
 
 

  



 
 

1.Раздел 1. Компдекс основных характеристик программы 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступеньки к здоровью»  

имеет  физкультурно-спортивную  направленность. 

Нормативные основания. 

ДОП«Мини-футбол» разработана в соответствии с положениями следующих 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации: Федеральный 

закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;Приказ 

Министерства образования и науки Р.Ф №196 от 09.11.2018г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; муниципальных 

правовых актов; Устава ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; Лицензия 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; Образовательной программы ТМК 

ОУ «Дудинская средняя школа №5»; 

Актуальность программы. Образовательная программа «Адаптивная 

физическая культура» направлена на 

формирование  правильной  осанки  и    профилактика  деформации стопы, 

формирование у воспитанников комплекса специальных знаний, жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга 

основных физических и специальных качеств, повышение функциональных 

возможностей различных органов и систем ребёнка,   воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, освоение знаний о ценностях  физической 

культуры и о влиянии занятий лечебной гимнастики на развитие человека, 

формирование здорового образа жизни. 

 Основная задача программы состоит в том, чтобы 

помочь  обучающимся  овладеть навыками  и  умениями, учить их правильно 

выполнять упражнения по развитию подвижности позвоночника; развивать 

умения по овладению  способами правильного взаиморасположения частей тела; 

способствовать закреплению  навыков  правильной осанки; вырабатывать 

общую и силовую выносливость мышц туловища и повысить уровень 

физической работоспособности; оказывать общеукрепляющее воздействие на 

организм ребенка; учить   выполнять  правильно упражнения  по  профилактике 

плоскостопия. 



 
 

 Таким образом, физическое развитие и повышение уровня двигательной 

активности обучающихся является чрезвычайно актуальной задачей обучения и 

воспитания. Под влиянием систематических занятий физическими 

упражнениями активизируется деятельность всех органов и систем. 

Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку 

основной рабочей программы по физической культуре для учащихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений с ОВЗ. Так же новизна данной 

программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие ориентирования, координационных способностей, 

силы, силовой выносливости, беговой выносливости, овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в игровой деятельности. 

Важным условием выполнения данной программы является сохранение ее 

образовательной направленности. 

Педагогическая целесообразность. Обязательными при осуществлении 

образовательных и воспитательных задач данной программы являются 

следующие дидактические принципы: сознательности и активности, 

наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и 

постепенного повышения требований. Опора на указанные принципы, а также 

предлагаемые в программе средства и методика обучения являются наиболее 

действенными в отношении физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, в обучении данных обучающихся важную 

роль играет эмоциональный фактор: оживлённые занятия способствуют более 

успешному решению поставленных задач. 

Отличительная особенность: данная программа предназначена для 

обучающихся имеющих отклонения в здоровье (с интеллектуальными 

нарушениями). Рекомендуемые программой формы работы и средства обучения 

способствуют формированию и развитию у обучающихся, физических данных, 

двигательных навыков, расширяют функциональные возможности их организма. 

Обучение строится в соответствии с их возможностями, возрастом, полом. 

 Место реализации программы: Программа реализуется в ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа № 5». Занятия проводятся в спортивном зале, 

оснащенным необходимым оборудованием (см. материально-техническое 

оснащение программы), по адресу г.Дудинка, ул.Спортивная ,5. 

 Срок реализации программы и объем учебных часов: программа  

«Ступеньки к здоровью» рассчитана на 1 год обучения, по 72 часа в год.   

Режим занятий: в соответствии правилами и нормами СанПин 2.4.4. 3172-14 

занятия  проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу 



 
 

На физкультурно-оздоровительной этап принимаются дети с ОВЗ, дети - 

инвалиды от 8 -18 лет, при наличии:  справки медико-социальной экспертизы, 

индивидуальная  программа реабилитации инвалидов, заключение психолого- 

медико педагогической комиссии,  медицинской справки врача допуска к 

занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

Формы и методы обучения :  

Форма обучения: очная.  

формы организации занятий: комбинированная, групповая, индивидуальная. 

Формы организации образовательной деятельности: занятия по данной 

программе состоят из теоретической(в виде бесед) и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть, в процессе 

которой, в основном происходит освоение программного материала. Каждое 

учебное занятие является звеном системы занятий, связанных в логическую 

последовательность, построенных друг за другом. 

Принципы, применяемые при организации и проведении занятий: 

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон  

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и 

теоретической подготовки, восстановительных мероприятий и воспитательной 

работы, медико-биологического и педагогического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения  

программного материала по этапам занятий, преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает индивидуальные особенности 

атлетов,  

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующуюся разнообразием средств и методов тренировки и величин 

нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки. 

Методы проведения занятий:  

 Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, 

рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений. 

Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об 

изучаемых действиях; 

- практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя 

способами: в целом и по частям. 



 
 

 Уровень развития двигательных качеств и способностей, общей и физической 

работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренированности, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их 

к двигательной деятельности необходимого объема и достаточной 

интенсивности. 

  

 Цель программы: создание благоприятных коррекционно-развивающих 

условий , воспитание  и развитие физических качеств посредством адаптивной 

физической культуры, социальная  адаптация в жизни общества детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков;  

Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных навыков 

и умений; 

Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

Развивающие задачи:  

Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, 

быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

двигательной реакции и внимания); 

Формирование и совершенствование двигательных навыков; 

Оздоровительные и коррекционные задачи:  

Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма обучающихся; 

Повышение физиологической активности органов и систем организма; 

Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

Коррекция и профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия);  

Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха 

замкнутого пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, 

нарушение координации движений, гиподинамии и пр.); 

Коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья обучающихся; 

Создание благоприятных коррекционно-развивающих условий средствами 

АФК.  

формирование навыков адаптации к жизни в обществе;  

Воспитательные задачи: 

Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости; 

Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическим упражнениями;  



 
 

Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 1.3СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1.Учебный план программы  

 

п/п Название 

разделов 

Всего 

часов 

Кол-во часов Форма 

аттестации Теория  практика 

1 Теоретическая часть 6 6  опрос 

2 Практическая часть 

 

  - учет 

спортивных 

достижений 

обучающихся 

(приложение 

№1) 

- мониторинг 

личностного 

развития 

ребенка в 

процессе 

освоения им 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(приложение 

№3)  

2.1 Легкая атлетика 12 1 11  

2.2 Подвижные игры 10 1 9  

2.3 Спортивные игры 12 1 11  

2.3.1 Баскетбол 6    

2.3.2 Волейбол 6    

2.4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 1 11  

2.5 Специальная 

подготовка 

10 1 9  

2.6 Общая физическая 

подготовка 

12 1 11  

2.7 Контрольные 

испытания 

72 6 66  

 



 
 

Содержание программы 

Легкая атлетика 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Понятие о 

физической подготовке. Основные сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, особенности их развития 

Практика. Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами 

движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании. Применяя 

эти упражнения, педагог решает две задачи. Во-первых, он содействует 

освоению основ рациональной техники движении. Во-вторых, обогащает 

двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты 

упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают 

основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в 

высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и 

метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в 

различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 

метаниях начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на 

средние и длинные дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и 

совершенствованию прежде всего кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, гибкости и выносливости) и координационных способностей (к 

реакциям, дифференцированию временных, пространственных и силовых 

параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). 

Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям является 

освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий 

следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и 

прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления 

естественных и искусственных препятствий и т. д. для обеспечения 

прикладности и дальнейшего развития координационных и кондиционных 

способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на умения или 

способности определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 

преимущественно в игровой и соревновательной форме, которые должны 



 
 

доставлять детям радость и удовольствие. Систематическое проведение этих 

упражнений позволяет овладеть учащимися простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений 

является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в 

совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности 

ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, 

чувство товарищества и коллективизма. 

Подвижные игры 

Теория. В результате обучения учащиеся должны познакомиться со 

многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное 

время. 

Практика. Подвижные игры являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности учащегося, развития его 

разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 

Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, внимания, 

воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей 

мере зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к 

проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 

скоростно-силовых способностей и др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, 

направленные на совершенствование, прежде всего, естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, 

передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимые при 

дальнейшем овладении спортивными играми. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 

особенности с мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, 

основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; 

обеспечение преемственности при освоении новых упражнений; строгое 

соблюдение дидактичёских принципов. После освоения базового варианта игры 



 
 

рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, 

время проведения игры и др.  

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

Теория. Понятие о физической подготовке. Основные сведения о ее 

содержании и видах. Краткая характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития 

Практика. По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом 

создают неограниченные возможности для развития прежде всего 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, 

способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее 

влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, групповых и 

командных взаимодействий партнеров и соперников. 

В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать 

индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с 

мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных 

для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и 

специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия 

для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой 

заботой следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно 

включая их в ход осуществления разнообразных видов игровой деятельности. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще 

применять метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с 



 
 

мячом, направленные на развитие конкретных координационных и 

кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому 

материалу содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Гимнастические упражнения 

Теория. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. Значение и 

основные правила закаливания. Закаливание воздухом, водой и солнцем. 

Практика. Раздел «Гимнастика» содержит строевые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; элементы акробатики и танцевальные движения; 

упражнения в лазанье и перелезании. Благодаря возможности довольно точного 

регулирования нагрузки, общего и локального воздействия на организм, 

гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное значение. 

Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по 

канату, опорные прыжки, стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так 

как они противопоказаны при дефектах осанки, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и органов зрения  

Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без 

предметов. С их помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи 

и, прежде всего, образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию 

педагога, а затем самостоятельно, учащиеся получают представление о 

разнообразном мире движений, который, особенно на первых порах, является 

для них новым или необычным. Именно новизна и необычность являются 

несомненными признаками, по которым их можно отнести к упражнениям, 

содействующим развитию разнообразных координационных способностей. 

Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При их 

выборе для каждого занятия следует идти от более простых, освоенных, к более 

сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. 

Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие 

упражнения без предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий 

можно значительно улучшить у учащихся реальные кинестезические восприятия 

и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных 

усилий. Педагог должен постоянно уделять внимание правильному (т. е. 

адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или 

музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждое занятие следует 

включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 



 
 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, 

будут неинтересно учащимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и 

большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 

комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. 

Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны 

содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые 

упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик 

движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы привычно 

двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание 

следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, 

расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в 

построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками, булавами, 

лентами), акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и 

упорах на различных гимнастических снарядах. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и 

число упражнений, включенных в несложные комбинации. 

Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется 

много времени тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в 

игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной 

осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и 

конечностей. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу группы третьего 

года обучения, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и 

скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает 

большая избирательная направленность. Материал программы включает также 

большой набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия 

делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом 

развития координационных (ритма, равновесия, дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, 

ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных 



 
 

способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

 1.4. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

  Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы секции являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами 



 
 

представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогичсеких условий 

             2.1 Формы аттестации и оценочные   

Анализ результатов 

освоения программы осуществляется следующими способами: 

текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной    работой; 

тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

взаимоконтроль; 



 
 

самоконтроль; 

итоговый контроль умений и навыков; 

контроль за состоянием здоровья: количество заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья. 

Для отслеживания результативности обучения по программе 

используются: 

учет спортивных достижений обучающихся (см. приложение №1) 

карта оценки результатов освоения программы (см. приложение №2) 

мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы (см. приложение №3)  

 

 

 2.2 Условия реализации программы   

 

2.2.1Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, непосредственно обучающий 

детей, должен соответствовать следующим требованиям: 

- иметь высшее или средне- специальное педагогическое образование. 

 

2.2.2 Информационно-методическое   

Методическая часть программы включает учебный материал по основным 

этапам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; 

рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения; организацию и 

проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические 

материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий. 

Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное 

чередование нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании 

физических качеств. При этом соблюдается посильность заданий и регулярность 

занятий. Успех выполнения программы во многом зависит от правильной 

организации процесса обучения детей. Специфика методических приемов 

зависит от возрастных особенностей детей. 

В своей работе я использую следующие методы: 

- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, 

разбор, задание, указание, оценка, команда) 

- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация) 



 
 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, 

игровой, соревновательный) 

Хорошие результаты приносят методические приемы, обращенные сразу 

ко все группе детей или направлены на активизацию каждого ребенка в 

отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за 

поведением ребенка, его успехами; 

- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому 

ребенку, создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание 

действовать; 

 2.2.3 Материально-техническое обеспечение. 

- материальная база: 

 

Наименование Количество примечание 

Спортивный зал 1  

Мячи баскетбольные 12 Размер мяча5 

Мячи волейбольные 12  

 Мячи теннисные 12  

Гимнастические скакалки 12  

Гимнастические коврики 12  

Гимнастические маты 12  

Шведская стенка 8  

Теннисные столы 2  

 

2.3 Календарный учебный график 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Мини-футбол» определяется календарным учебным графиком, 

соответствующим нормам, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПин 2.4.4.3 172-14 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования»детей». 
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4. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года 

до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994 

5. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1-4 кл.: Метод.пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы); 

6. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, 

методика обучения, М.: Издательский центр «Академия», 2002 год. 

7. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. Распоряжение Правительства РФ от 30. 08.2002г.Ха1507-р; 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 

2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культуры. 

9. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и родителей. 

Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003.  

10. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, 

Москва, 2006 год. 

11. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – ХI классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение№1 

 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

3-4 вида (для слабовидящих детей), Москва «Просвещение» 1978 год, под 

редакцией Л.И.Плаксиной, Б.В. Сермеева. 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

3-4 вида (для слабовидящих детей), Москва «Просвещение» 1983 год, раздел 

физическая культура, под редакцией В. В. Козлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия творческого объединения в конкурсных 

мероприятиях 

 

Сроки Название конкурса Уровень Количеств

о 

Призовые 

места 

  (муниципальн

ый, 

участнико

в 

(указать ФИ 

  региональный,  обучающихся и 

  всероссийский,  результативнос

ть) 

  международны

й) 

  



 
 

     

     

     



 
 

Приложение №2  

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

№ 

 

п

/п 

Показатели 

(оцениваемы

епараметры) 

Критерии Степеньвыраженностиоцениваемогокачества Возможн

оекол-во 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

(примерны

е) 

I Теоретическаяподготовка: 

1

.1. 

Теоретические

знания, 

предусмотренн

ыепрограммой 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний предусмотренных 

программой) 

1 Наблюдение

, 

тестировани

еконтрольн

ый опрос и 

др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½) 

5 

максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программойзаконкретныйпериод) 

10 

1

.2. 

Владение 

Специальной 

терминологие

й 

Осмысленност

ьи 

правильностьт

ерминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины) 

1 Собеседовани

е 

средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой) 

5 

максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с ихсодержанием) 

10 

I Практическая подготовка: 

2

.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

Соответствие 

практически

х умений и 

навыков 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой) 

1 Контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

5 



 
 

ые 

программой 

программным 

требованиям 

максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

10 

2

.2. 

Владение 

специальным 

оборудование

м и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

оборудования 

и оснащения 

минимальный уровень (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с 

оборудованием) 

1 Контрольное 

задание 

средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога) 

5 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

10 

2

.3. 

Творческие 

навыки и 

личные 

достижения 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

минимальный уровень (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

заданияпедагога) 

1 Контрольное 

задание 

средний уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца) 

5 

максимальный уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества, участвует 

в конкурсах) 

10 

I

II 

Личностныерезультаты: 

3

.1. 

Личностноер

азвитие 

Соответстви

епланируемы

мличностны

мрезультата

м 

минимальный уровень умений (обучающийся 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога) 

1 Наблюдение 

средний уровень (обучающийся действует в основном 

самостоятельно, в случаях затруднения может 

обратиться за помощью к педагогу или обучающимся) 

5 

максимальный уровень (обучающийся действует 

самостоятельно и может организовать других) 

10 



 
 

Приложение №3  

Мониторинг личностного развития ребенка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагност

ики 

I.Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Воля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

 

 

 

 

 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 

 

 

 

 

 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному свои 

действия) 

 терпения 

хватает 

меньше чем 

на ½ занятия 

 терпения 

хватает 

больше чем 

на ½ занятия 

 терпения 

хватает на 

все занятие 

 

 

 волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне 

 иногда – самим 

ребенком 

 всегда – самим 

ребенком 

 

 

 ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

 периодически 

контролирует себя 

сам 

 постоянно 

контролирует себя 

сам 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Н 

 

а 

 

б 

 

л 

 

ю 

 

д 

 

е 

 

н 

 

и 

 

е 

II.Ориентационные качества: 



 
 

2.1. Самооценка 

 

 

 

 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

 завышенная 

 заниженная 

 нормальная 

 

 

 интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне 

 интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

 интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Анкетиро

- 

вание 

 

 

 

Тестиров

ание 

III.Поведенческие качества: 

3.1.Конфликтност

ь (отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Тип 

сотрудничества (о

тношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

воспринимать общие 

дела, как свои 

собственные 

 периодическ

и 

провоцирует 

конфликты 

 сам в 

конфликтах 

не 

участвует, 

старается их 

избежать 

 пытается 

самостоятел

ьно уладить 

возникающи

е конфликты 

 

 

 избегает 

участия в 

общих делах 

 участвует 

при 

побуждении 

извне 

 инициативе

н в общих 

делах 

0 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюде

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде

ние 
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