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1. Пояснительная записка 

 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его 
здоровью. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают 
статистические показатели. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 
образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили их 
творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, 
вызвали отклонения в социальном поведении. 

В силу этих причин проблемы сохранения здоровья взрослых и детей 
становятся особенно актуальными во всех сферах человеческой деятельности 
и особенно остро — в образовательной области, где всякая практическая 
работа, направленная на укрепление здоровья детей разного возраста путем 
совершенствования службы здравоохранения, не принесла ощутимых 
результатов. 

Одним из видов внеклассной работы в школе является массовая 
физкультурная и спортивная работа.  

Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей 
используются различные формы двигательной активности. В зависимости от 
решаемых задач, возрастных особенностей детей и других условий 
определяются формы деятельности детей.  

Отличительные особенности программы. Достоинство программы 
заключается в том, что она способствует физическому оздоровлению детей, 
доступна для детей из семей со средним достатком, альтернатива 
безнадзорности и вредным привычкам; формирует у школьников чувство 
ответственности, взаимной поддержки и взаимопомощи, помогает 
формированию дружного коллектива учащихся. Содержание программы 
направлено на организацию двигательной активности, обеспечивающей 
активный отдых и удовлетворение естественной потребности в движении. 
Увеличение двигательной активности влияет на  увеличение умственной 
работоспособности, повышению успеваемости. 

Физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной 
умственной работы. Физически здоровый человек может лучше проявлять 
себя в производительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше 
утомляться. Наряду с осуществлением физического развития, физическое 
воспитание призвано воспитывать у учащихся потребность и интерес к 
занятиям физической культурой и спортом, способствовать глубокому 
осмыслению психофизиологических основ физического развития и 
укрепления здоровья, а также умственному, нравственному и эстетическому 
развитию. В этом смысле физическое воспитание выступает как 
многогранный процесс организации активной физкультурно-
оздоровительной деятельности учащихся, направленной на укрепление 
потребности в занятиях физической культуры и спортом, осмысление их 



психофизиологических основ, развитие физических сил и здоровья 
 
 

Цели программы: 

- привить интерес к учебным и самостоятельным занятиям физкультурой и 
спортом; 

- совершенствование двигательных способностей; 

- овладение практическими приемами спортивных игр. 

Задачи программы: 

1. Образовательные:  
 ознакомление с играми народов мира, пионерболом, футболом; 
 ознакомление с основными знаниями техники безопасности; 
 ознакомление с принципами правильного питания; 
 ознакомление с основными видами мышц; 
 формирование правильной осанки; 
 ознакомление с основными правилами личной гигиены. 

2. Развивающие: 
 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

меткости, выносливости; 
 развитие внимания и координации; 
 развитие гибкости и выносливости. 

3. Воспитательные: 
 воспитывать чувство ответственности и умения работать в 

команде; 
 воспитание активной жизненной позиции; 
 способствовать приобщению учащихся к спорту, 

общекультурным и гуманистическим ценностям; 
 воспитывать волевые качества.  

 
 
Срок реализации программы 1 год (72 часа): 2 раза в неделю по 1 часу   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Основным содержанием кружковых занятий с детьми является 

материал учебной программы по физической культуре, используемый с 
целью совершенствования умений и навыков учащихся в выполнении 
различных упражнений,  как в обычных условиях,   так   и   в   усложненных,   
в   частности   на   местности.  

Основное м место в  работе  занимают игры. При этом программный 
материал по играм значительно расширяется за счет дополнительных игр, 
близких по своему содержанию к программным. Особое внимание при 
проведении занятий, в том числе и игр, уделяется соответствию учебному 
материалу, изучаемому на уроках, чтобы сочетание учебных занятий и 
занятий в кружке  способствовало совершенствованию двигательных умений 
и навыков детей. 

Для полноценного физического развития  и укрепления здоровья 
используется различные формы двигательной активности с детьми с учётом 
их возраста и физической подготовленности. Так,  в тёплый период года 
предпочтение отдаётся обучению детей элементам  спортивных игр, 
разучиванию подвижных игр. Зимой проводятся занятия на лыжах, катание 
на санках и коньках.  

Основные формы – «Часы игр», пешие и лыжные прогулки, походы, 
катание на санках, занятия в группах общей физической подготовки, 
спортивные соревнования, физкультурные праздники.   

 Предпочтение отдаётся занятиям на воздухе. Физкультурные занятия 
на прогулке способствуют развитию сердечнососудистой, дыхательной, 
мышечной и других важнейших систем организма детей. Это достигается 
включением в занятия подвижных игр, игр-эстафет, спортивных упражнений, 
различных видов бега, упражнений в основных движениях. Во время 
физкультурных занятий на прогулке происходит постоянное чередование 
видов деятельности: более интенсивные упражнения чередуются с менее 
интенсивными, что позволяет поддерживать высокую работоспособность 
детей на протяжении всего занятия. 

Одна из особенностей занятий на прогулке заключается в том, что 
общеразвивающие упражнения проводятся в различных частях занятия: в 
вводно-подготовительном и во время ходьбы дети выполняют различные 
движения рук, медленный бег чередуется с прыжками на одной и двух ногах; 
в основной даются упражнения для развития ног и туловища. Такое вы-
полнение общеразвивающих упражнений экономит время, делает занятие 
более динамичным, что особенно важно в холодный период года.              
 Особую значимость для занятий имеют подвижные народные игры. 
Народные игры способствуют формированию гармонично развитой, 
активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое 
совершенство. 
   Главными критериями отбора в кружок является, прежде всего, желание 
самого ученика участвовать в занятиях и выполнять требования 



руководителя. 
 

2. Средства и методы контроля. 
Центральное место в педагогическом контроле занимает двигательная 
деятельность. Она контролируется по трем направлениям: 
- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 
- воспитание физических качеств; 
- изменение состояния организма. 

Контроль двигательной деятельности занимающихся включает: 

- контроль формирования и совершенствования двигательных умений и 
навыков; 

- контроль объема и характера нагрузок, режима их чередования с отдыхом; 

- контроль взаимодействий обучаемых (парных и групповых взаимных 
воздействий, а также межличностных отношений); 

- контроль функционального состояния организма (функциональный сдвиг). 

Основные требования, предъявляемые к контролю: 

- своевременность (соответствие срокам планирования); 

- систематичность (регулярность); 

- объективность, точность и достоверность (повышает достоверность 
информации); 

- полнота (достаточная всесторонность, охват основных показателей 
процесса физического воспитания). 

Основной вид учёта – текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Ожидаемые результаты   
-  введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 
- повышение уровня физического, психического и социального здоровья 
детей. 
- осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья, как 
основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 
 
- овладение учащимися тактикой техникой различных игр; 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- обогащение двигательного опыта; 

- расширение кругозора учащихся; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

Формы подведения итогов: 

Спартакиады, спортивные праздники, презентации, соревнования (школьные, 
районные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Педагогический контроль 

Контроль осуществляется в начале и в конце года. 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

Контрольное 
упражнение 

Возраст 
Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий

Бег 30 м 7 
8 
9 
10 

7,5 
7,1 
6,8 
6,6 

7,3 
7,0 
6,7 
6,5 

5,6 
5,4 
5,1 
5,0 

7,6 
7,3 
7,0 
6,6 

7,5 
7,2 
6,9 
6,5 

5,8 
5,6 
5,3 
5,2 

Челночный 
бег 3*10м 

7 
8 
9 
10 

11,2 
10,4 
10,2 
9,9 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

11,3 
10,8 
10,3 
10,0 

10,2 
9,7 
9,3 
9,1 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

7 
8 
9 
10 

100 
110 
120 
130 

115 
125 
130 
140 

155 
165 
175 
185 

90 
100 
110 
120 

110 
125 
135 
140 

150 
155 
160 
170 

Наклон вперед 
из положения 
сидя 

7 
8 
9 
10 

1 
1 
1 
2 

4 
4 
4 
5 

9 
7 
7 
8 

2 
2 
2 
3 

7 
7 
7 
9 

11 
12 
13 
14 

Подтягивания 
на 
перекладине 
(мальчики – на 
высокой, 
девочки-на 
низкой) 

7 
8 
9 
10 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 
3 

4 
4 
5 
5 

2 
3 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

12 
14 
16 
18 

Бег 1000м/с 7 
8 
9 
10 

- 
- 

6,00 
5,30 

- 
- 

5,30 
5,00 

- 
- 

5,00 
4,30 

- 
- 

7,00 
6,30 

- 
- 

6,30 
5,40 

- 
- 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Объекты программы 
- дети младшего школьного возраста; 

     - семьи детей, посещающих образовательное учреждение;  
                                                                   
Учащиеся должны знать: 
- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле 
и направленности воздействий на организм; 
-   о влиянии  физических упражнений, спортивных игр на здоровье человека;  
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 
использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 
поддержания достойного внешнего вида; 
- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения; 
уметь: 
- соблюдать режим дня; 
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 
силы, на формирование правильной осанки; 
- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 
показателям частоты сердечных сокращений; 
- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий,  
- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе  игр и 
занятий физической культурой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Учебно – тематический план 

№ 
п/п 

Тема  
Количество часов 

теория практика всего 

1 

Вводное занятие. 
Первичная 
диагностика 
Основы знаний 
 

1 2 3 

2 Режим дня 1 2 3 

3 
Игры малой 
интенсивности 

1 5 9 

4 

Эстафеты с бегом, 
прыжками, передачей 
мяча и другими 
предметами 

1           8 9 

5 
Игры без разделения 
на команды 

1 7 8 

6 Игры разных народов 1 5 6 

7 
Командные игры и 
соревнования 

1 9 10 

8 Силовые игры 1 4 5 

9 
Спортивные игры по 
упрощенным правилам

1 6 7 

10 
Спортивные игры с 
соблюдением всех 
правил 

1 8 9 

11 Итоговое занятие  3 3 
  10 59 72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Содержание программы 
 

 
1. Вводное занятие 

Теория: Основы знаний. Формирование группы, основы правил 
техники безопасности. 

Практика:  Определение способностей детей. 
 Знания об основных правилах подвижных игр, навыки владения мячом. 
 

2. Соблюдение режима дня. 
Теория: Беседа о влиянии режима дня на физическое и психическое здоровье 
человека. 
Практика:  Составление индивидуального режима дня, его выполнение. 
 
 

3. Игры малой интенсивности 
Теория: экскурс в историю игр, показ видеофильмов. Знания об основных 
правилах подвижных игр, способа выбора водящих, начальные навыки 
владения мячом. 
Практика:  Игры малой интенсивности «Великаны-гномы», «Море 
волнуется раз», «Кто дальше бросит», «Лягушки на болоте» 

 
4. Эстафеты с бегом, прыжками, передачей мяча и других предметов 

Теория: что такое эстафета, основные правила проведения эстафет, 
судейство эстафет (слайд-шоу). 
Практика: начальные навыки владения мячом, передачи и ловля. Начальные 
навыки прыжков с ноги на ногу, на двух ногах, на одной ноге, через 
вращающуюся скакалку. Умение ориентироваться в игровом пространстве. 
Эстафеты «Рыболовы», «Перебежки», «Челнок», эстафеты с лазанием по 
гимнастической скамейке, эстафеты с большим и малым мячом, эстафеты с 
различными предметами, эстафеты парами. 

 
5. Игры без разделения на команды 

Теория: команда, цели, задачи команды, правило успеха - единый дух 
команды, командные виды спорта. 
Практика: игры без  разделения на команды: «Заплетись плетень», 
«Жмурки», «Стрелок», «Мяч по кругу», «Чай-чай», «Угадай и догони», 
«Просо», «Гимнастическая стенка». 

 
6. Силовые игры 

Теория: История развития силовых игр, силовых видов спорта (слайд-шоу) 
Практика: Силовые игры: «Удержи круг», «Тесный круг», «Перетягивание 
палки», «На прорыв», «Бой петухов», «Похитители огня», эстафеты с бегом и 
прыжками, эстафеты с ведением мяча. 



 
7. Игры разных народов 

Теория: знакомство с историей появления игр, их названий, правила ведения 
игры. 
Практика: «Хлопки в ладоши» (Япония), «Охотничий мяч» (Франция), 
«Лес, болото, озеро» (Белоруссия), «Галки» (Молдавия), «Хромая уточка» 
(Украина), «Огонь - вода» (Украина). 

 
8.Командные  игры и соревнования 

Теория: привитие чувства командного духа, участие в соревнованиях 
Практика: «Успей взять кеглю», «Сбей мяч», «Бег за флажками», 
«Перетягивание по кругу», «Мяч среднему». 

 
    9. Спортивные игры по упрощенным правилам 
Теория: скоростно-силовые качества, ловкость, разучивание элементарных 
считалок, зачинов и пр. 
Практика: пионербол, волейбол, мини-футбол 

 
10. Спортивные игры с соблюдением всех правил 

Теория: Спортивные игры. История спортивных игр. Последние достижения 
на олимпиадах. Просмотр кинофильма по истории спортивных игр. Основы 
судейства. 
Практика: правила ведения игр, основные приемы, тактика ведения, 
совершенствование техники ведения и координации. Пионербол, волейбол, 
мини-футбол. 
Каждое занятие начинается  с разминки в вид игры типа: «Запрещенное 
движение», «Угадай капитана». «Затейник», «Если весело живется», 
«Почта». 

11.  Итоговое занятие 
Подведение итогов, просмотр фотографий, слайд –шоу, заключительная 
игра, сдача нормативов. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Методы и приёмы  
На занятиях физической культуры в начальной школе применяются 
 - словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, книга) позволяют 
передать информацию, поставить проблемы и указать пути их решения; 
- наглядные (показ, наблюдение за действиями руководителя, товарищей; 
наглядные пособия); 
- практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, 
формируются практические навыки). К практическим относятся упражнения 
– многократное выполнение, практичекские действия – овладение и 
повышение качества того или иного упражнения. 

Работа проводится в виде игр, прогулок, экскурсий, занятий, 
спортивных развлечений, соревнований, спортивных праздников. 

9. Формы обучения 
 

Преобладающей формой обучения является комбинированное занятие. 
1. Организационный момент. 
2. Разминка.  
3. Кратковременная тематическая беседа. 
4. Основные упражнения. 
5. Упражнения на релаксацию. 
6. Игра.  

10.  Материально - техническое обеспечение. 
 

Для полноценной и качественной реализации программы необходимо 
следующее материальное оснащение: 
 
- помещение для занятий; 
- спортивно-игровая площадка; 
- малые и большие мячи для метания и спортивных игр; 
- набивные мячи; 
- гимнастические палки; 
- лыжи; 
- санки; 
- скакалки; 
- обручи; 
- флажки   для   гимнастических   выступлений   и игр; 
- эстафетная палочка; 
-  предметы для проведения эстафет; 
- таблицы, рисунки, фотографии. 
- диски с фильмами 
По мере обучения различным играм возможно проведение соревнований, 
матчей. 
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Информационная карта 

образовательной программы дополнительного образования 
детей 

     1. Образовательная область (направленность программы):   
физкультурно - оздоровительная 

     2. Направление образовательной деятельности: 
развитие физических сил и здоровья. 

1. Название программы: «Здоровячок» 
2. Сведения об авторе: Кувардина Людмила Николаевна, филиал 

Уваровщинской сош в п. Полевой, учитель начальных классов. 
3. Аннотация программы:  
1) Возраст детей: от 6 до 10 лет; 

     2) Срок реализации программы 1 год  
     3) Цель программы: 

активизировать физкультурно-оздоровительную деятельность 
учащихся, направленную на укрепление потребности в занятиях физической 
культуры и спортом, развитие физических сил и здоровья. 

 
Задачи: 

 - содействовать выполнению стоящих перед школой учебно-
воспитательных задач; 

 - содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 
разностороннему физическому развитию учащихся; 

 - углублять и расширять знания, умения и навыки, полученные 
учащимися на уроках физической культуры; 

 - воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников; 
 организовывать здоровый отдых учащихся; 
 - прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
 

 
 
 

Ожидаемые результаты   
 Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 

детей. 
 Повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. 
 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья, 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 
 
 
 



 
 

Объекты программы 
 - дети младшего школьного возраста; 
 - семьи детей, посещающих образовательное учреждение;                                    

Учащиеся должны знать: 
 
 - о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействий на организм; 
 -   о влиянии  физических упражнений, спортивных игр на здоровье 

человека;  
 - об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 
поддержания достойного внешнего вида; 

 - о причинах травматизма на занятиях физической культурой и 
правилах его предупреждения; 

 
уметь: 
 - соблюдать режим дня; 
 - составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, 
гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 - контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 - организовывать и проводить самостоятельные формы занятий,  
 - взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе  

игр и занятий физической культурой. 
Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования 
Год разработки: 2011 

7. Статус программы: модифицированная 
4. Серия и № сертификата на программу: не имеется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рецензия 

на дополнительную образовательную программу «Здоровячок» 
Программа дополнительного образования «Здоровячок» разработана 

учителем начальных классов филиала МБОУ Уваровщинской  сош в п. 
Полевой Кувардиной Людмилой Николаевной, имеющей высшее 
образование и первую квалификационную категорию. Стаж педагогической 
работы данного учителя – 24 лет. 
 Данная программа может быть реализована в условиях 
образовательного учреждения, так как она логически и целесообразно 
дополняет обязательную школьную программу по физической культуре. 
  Программа разработана с учётом возрастных особенностей и 
интересов детей. Обучение в рамках данной программы способствует 
физическому развитию, укреплению здоровья детей, формированию 
обоснованного труда и отдыха. 
 Считаю, что программа дополнительного образования «Здоровячок» 
обладает и воспитательным потенциалом, развивает у детей чувство 
доброты, отзывчивости, прививает необходимые умения, привычки для 
сохранения здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы                          Е.Н. Хохлова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рецензия 
 на  авторскую программу дополнительного образования 

«Здоровячок», разработанную учителем начальных классов филиала 
МБОУ Уваровщинской сош в п. Полевой Кувардиной Людмилой 
Николаевной. 

Дополнительная программа представляет авторский вариант 
образовательной деятельности учащихся 6-10 лет и рассчитана на один год 
обучения. 

Учитель указывает чёткие цели и задачи как образовательного 
характера, так и воспитательного. 

Отличительной особенностью программы состоит в том, что она даёт 
возможность детям стремиться к здоровому образу жизни, получать 
удовлетворение и удовольствие от  занятий спортом. 

Ценность программы в том, что при совместной работе развивается 
чувство коллективизма, взаимовыручки, навыки общения, любовь к занятиям 
физической культуры. 

Данная программа вполне может быть реализована как  
дополнительное образование в школе. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


