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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующего 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодёжи. 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в 

области дополнительного образования в школе являются личностно-ориентированные 

технологии обучения. Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку 

не все дети обладают способностями к академическому учению. Также, выход на 

другие сферы деятельности положительно сказывается на результатах общего 

образования.  

Основное и дополнительное образование включает обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 физической культуры, навыков здорового образа жизни; 

 

Создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время может гарантировать предоставление детям возможности выбора: 

 видов и форм творческой деятельности; 

 самореализации личности; 

 участия в деятельности различных творческих и профильных объединений; 
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 в работе органов детского самоуправления; 

 в походах, экскурсиях, экспедициях; 

 в различных массовых мероприятиях, организуемых на базе образовательного 

учреждения с целью воспитания школьников, как в учебное, так и 

каникулярное время. 

 

Данная образовательная программа – многофункциональный документ, 

отражающий реальное состояние муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Особенностью 

дополнительного образования состоит в том, что все его программы предлагаются 

детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

МОКУ «Олёкминская СОШ» создана общеобразовательная программа 

дополнительного образования (далее Программа). 

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ», а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

                     

В 2020-2021 учебном году учебно-воспитательный процесс реализуется по  

образовательной программе физкультурно-спортивного направления 

деятельности. 

 

1.1.2. Цель и задачи Программы 

Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для полной занятости 

обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска».  

1.1.3. Принципы реализации ДОД 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 
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следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие 

своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в 

поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования детей 

является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей 

получения персонифицированного образования. Одной из главных гарантий 

реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых школой услуг.  

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы 

«идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика 

под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном 

образовании программа не соответствует запросам ее основных потребителей или 

перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены".  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога.  

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, 

скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям 

личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, 

потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, 

содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном 

образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного 

образования – развитие личности воспитанника.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, 

дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей 

способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 

несомненно, становится важным условием перехода на ФГОС ОО.  

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу.  

8. Принцип  ориентации  на  приоритеты  духовности  и  нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 

чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и 

является доминантой программ дополнительного образования, всей 

жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.  

9. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через 
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диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и 

этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 

образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 

прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию 

культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его.  

10. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, 

акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

11. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование 

социально значимой модели существования в современном мире, но и реализацию 

внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для 

реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех 

субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое 

дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная 

игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

12. Принцип разновозрастного единства. Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных 

возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать 

в коллективе, учитывая интересы других. 

13. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку 

и поощрение любых начинаний обучающихся. 

14. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры и образования направлена на 

обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей. 

 1.2. Эффективность и результативность работы педагогического 

коллектива в области дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования МОКУ «Олёкминская СОШ» являются: 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая 

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания; 

 заинтересованность обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

реализации дополнительного образования в школе; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

обучающихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности, творческие достижения обучающихся (результаты 

участия спортивных соревнованиях) муниципального, регионального и федерального 

уровней; 
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 связь с социумом (образовательные школы района, МБУК п. Олёкма, 

библиотека п. Олёкма); 

 целенаправленная организация свободного времени большинства 

обучающихся школы; 

 организация общепоселковых акций и мероприятий. 

1.3. Оценочные материалы и мониторинг дополнительного образования  

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, 

текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) 

и стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в 

высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах 

образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими 

знаками отличия. И это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и 

очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов 

зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля 

зрения остаются его личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их 

полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 

дополнительного образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли 

по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 
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Формы проведения аттестации детей по программе определяется 

«Положением об организации дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская 

СОШ» и могут быть самыми разнообразными: соревнование, турнир, открытое 

итоговое занятие, участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня, 

выступление на школьных и поселковых мероприятиях, участие в социальных 

проектах и акциях, создание портфолио и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 

неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 

достичь определенного успеха. 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе КТД, праздниках, 

конкурсно-игровых программах, спортивных соревнованиях приобщает их к процессу 

появления школьных традиций, формированию чувства гордости за школу. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

 удельный вес родителей (законных представителей), вовлеченных в процесс 

воспитания и развития школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью. 

Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 

интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их 

родителей (законных представителей).

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в 

учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с 

точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  
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Ожидаемые результаты: 

По программе «Подготовка футболиста» (мини-футбол) 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

 физиологические основы спортивной тренировки и режим дня спортсмена;  

 историю развития футбола в России;  

 правила игры в мини-футбол.  

 о воздействии физических нагрузок на организм человека;  

 о физической культуре и спорте в России;  

  правила игры в мини-футбол, правила организации соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять технические приемы владения мячом;  

  выполнять тактические действия;  

  согласовывать свои действия с другими игроками;  

  выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: в начале 

игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча.  

 уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом 

 

По программе «Футбол» (мини-футбол) 

 достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

 победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

 повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде 

спорта до уровня I спортивного разряда; 

  присвоение спортивных разрядов учащимся; 

 устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

 развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

 укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

 умение контролировать психическое состояние; 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

 об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

 о физических качествах и правилах их тестирования; 

 основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

 основы судейства игры  мини-футбол 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

 владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 

 уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с 

группой товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и другое. 
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По программе «Баскетбол» 

 достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

 победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

 повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде 

спорта до уровня I спортивного разряда; 

  присвоение спортивных разрядов учащимся; 

 устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

 развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

 укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

 умение контролировать психическое состояние; 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

 об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

 о физических качествах и правилах их тестирования; 

 основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетбола и 

правила его предупреждения; 

 основы судейства игры баскетбол 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

 владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

 уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и другое. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание дополнительного образования  
Главной специфической чертой развития дополнительного образования в 

школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем её 

многообразием; 

 определённую стабильность и постоянное развитие; 

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 

социальной активности; 

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 

людей, готовых работать с детьми. 

В МОКУ «Олёкминская СОШ» реализуются программы дополнительного 
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образования детей: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или по комплексным (интегрированным) 

программам. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке программы. 

 
2.2. Характеристика основных направлений дополнительного 

образования 
Физкультурно-спортивная направленность 

В рамках физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования предлагаются программы спортивных секций. 

Программы направлены на создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья воспитанников посредством приобщения к 

регулярным занятиям спортом, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов своего города, своей страны. 

Задачи: физическое развитие ребенка, укрепление его здоровья, 

совершенствование его двигательной активности, повышение работоспособности и 

творческого долголетия. 

Программа физкультурно – спортивной  направленности  – «Подготовка 

футболиста» (мини-футбол)   

Цель программы: 

 – сформировать умения и навыки для игры в футбол.  

В ходе достижения цели Программы решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

 создать условия для систематических занятий футболом;  

  ознакомить с историей развития футбола в России, с историей физической 

культуры и спорта;  

  обучить правилам игры в мини-футбол, организации и проведения 

соревнований;  

  обучить технике игры в мини-футбол;  

  обучить тактике футбольной игры.  

Развивающие:  

  развивать физические способности: координацию, быстроту реагирования, 

быстроту передвижений, выносливость;  

  развивать внимание, умение анализировать ошибки;  

  развивать способность быстро принимать решения;  

  развивать соревновательный опыт.  

Воспитывающие:  

  формировать культуру здорового образа жизни;  

  воспитывать чувство коллективизма, понимание необходимости подчинять 

свои индивидуальные интересы и действия на поле интересам и действиям 

группы игроков и команды в целом;  

  прививать навыки самодисциплины, воспитывать понимание того, что успех 

в футболе невозможен без систематических тренировок;  
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  способствовать воспитанию волевых качеств;  

  воспитывать культуру поведения болельщика во время просмотра игр по 

футболу различного ранга и уровня.  

1. Вводное занятие  

Теоретическое занятие. Инструктаж по технике безопасности: объяснение правил 

поведения на футбольном поле, в спортивном зале, раздевалках и душевых для 

предотвращения травматизма, соблюдения личной гигиены. Ознакомление с 

программой занятий.  

2. Теоретическая подготовка  

2.1. Физиологические основы спортивной тренировки. Режим дня 

спортсмена.  

Теоретические занятия.  

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. Восстановление работоспособности организма после различных 

по объему и интенсивности тренировочных нагрузок.  

Питание. Витамины. Примерные суточные нормы для футболистов в 

зависимости от возраста, объема и интенсивности тренировочных занятий и 

соревнований. Режим дня и его значение для юного спортсмена 

2.2. История развития футбола в России.  

Теоретические занятия. История развития футбола в России. Значение и 

место футбола в системе физического воспитания. Российские соревнования по 

футболу. Участие российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Российские и международные юношеские соревнования. Лучшие российские 

футболисты. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 

футбольный союз, ФИФА, УЕФА.  

2.3. Правила игры в футбол.  

Теоретические занятия. Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. 

Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.  

3. Общая физическая подготовка (ОФП)  

Практические занятия.  

Общеразвивающие упражнения без предметов: поднимание и опускание рук в 

стороны, вперёд, сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения. Наклоны 

туловища вперёд и в стороны. Поднимание и отведение ног, выпады вперёд, назад.  

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, «мост» из исходного 

положения «лежа на спине», кувырки вперёд, назад из положения «сидя», 

комбинации кувырков.  

Координационные упражнения: общеразвивающие упражнения с частой 

сменой движений и одновременным выполнением различных движений тела, 

упражнения со скакалкой.  

Легкоатлетические упражнения: ходьба различными способами, бег 

приставным, скрестным шагом, прыжки на одной и двух ногах, прыжки с поворотом 

на 90, 180, 360 градусов.  

Упражнения на скамейке: различные виды ходьбы, прямо, боком, спиной, в 

приседе, а также прыжки.  

Подвижные игры: «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Отгадай чей 

голосок», «Ловкие ребята», «Кот идет», «Волк во рве», «Пустое место», 
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«Запрещенное движение». 

4. Специальная физическая подготовка (СФП)  

Практические занятия.  

Выполняются специальные упражнения для развития координации, 

быстроты, ловкости, дистанционной скорости, скоростно-силовых качеств, для 

развития специальной выносливости (см. Приложение № 2).  

Для вратарей выполняются упражнения из различных исходных положений 

на отбивание высоко летящего мяча, ловлю малого мяча, многократное повторяются 

упражнения в ловле и бросках набивного мяча и серии прыжков в стойке вратаря 

толчком обеих ног в стороны.  

5. Техническая подготовка  

Теоретические занятия. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь 

технической, тактической и физической подготовки футболистов. Классификация и 

терминология технических приемов.  

Практические занятия.  

Изучение технических приёмов игры (удары по мячу, остановки мяча, отбор 

мяча, обманные движения). Анализ выполнения технических приёмов и их 

применения в конкретных игровых условиях.  

Изучение технических приёмов игры вратаря (ловля, отбивание кулаком, 

бросок мяча рукой; выбивание мяча с рук). Анализ выполнения технических 

приёмов игры вратаря.  

6. Тактическая подготовка  

6.1. Тактика нападения.  

Теоретические занятия.  

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом 

на действия партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча.  

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов удара по мячу. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков.  

Практические занятия. Тренировка умения точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; умениявыполнять короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнение простейших комбинаций при стандартных положениях: в начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча.  

6.2. Тактика защиты.  

Теоретические занятия. Индивидуальные действия. Правильная позиция по 

отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча, т.е. 

«закрывание».  

Групповые действия. Элементарная страховка партнера при атаке соперника. 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций.  

Практические занятия. Тренировка умения «закрывать» нападающего игрока.  

6.3. Тактика вратаря.  

Теоретическое занятие. Правильная позиция в воротах при различных ударах 

в зависимости от «угла удара».  

Практические занятия. Тренировка умения разыгрывать удар от своих ворот, 
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ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.  

7. Подготовка к соревнованиям  

7.1. Тренировочные игры.  

Практические занятия. Проводятся игры по упрощенным правилам.  

7.2. Соревнования.  

Практические занятия. Проводятся соревнования по физической, технической 

(контрольные нормативы см. Приложение № 1) и игровой подготовке.  

7.3. Просмотр матчей.  

Теоретические занятия. Разбор матчей после выезда на просмотр матчей 

между командами мастеров, презентация личных результатов на уровне района и 

поселка, участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах. 

8. Итоговое занятие  

Теоретическое занятие. Подводятся итоги за прошедший год. Обсуждаются 

задания на летний период. презентацию результатов на уровне района и поселка, 

участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах.  

 

  

Программа физкультурно – спортивной  направленности  – «Введение в 

мини-футбол»  

  Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-

футбол).  

Основными задачами программы являются: укрепление здоровья; содействие 

правильному физическому развитию; приобретение необходимых теоретических 

знаний; овладение основными приёмами техники и тактики игры; воспитание воли, 

смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

привитие ученикам организаторских навыков; повышение специальной, физической, 

тактической подготовки школьников по футболу (мини-футбол); подготовка 

учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

1. Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Единая спортивная 

классификация и её значение. Разрядные нормы и требования по футболу. 

Международные связи Российских спортсменов. Олимпийские игры. Российские 

спортсмены на Олимпийских играх. 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания. Российские соревнования по футболу: Чемпионаты и Кубки России. 

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный 

союз, ФИФА, УЕФА, лучшие Российские команды, тренеры, игроки. 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Влияние физических упражнений на организм ребёнка. 

Влияние физических упражнений на дыхательную систему, кровообращение, 

укрепление здоровья. Развитие физических способностей 

и достижение высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питание 

спортсмена. Гигиена. Личная гигиена, уход за кожей головы, тела, ног. Гигиена 
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полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 

купание). Гигиена сна. Режим дня и гигиена юного футболиста. Закаливание, роль 

закаливания для повышения работоспособности организма. Использование 

естественных сил природы (солнце, воздух и вода) для закаливания. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской 

помощи. Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, рост, спирометрия, кровяное 

давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, настроение, работоспособность. 

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков. Утомление и причины. Нагрузка и отдых. Восстановление физиологических 

функций. 

Тема 7.Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 

Значение ОФП – важного фактора укрепления здоровья и повышения 

функциональных способностей организма. Краткая характеристика средств и методов 

ОФП и СФП. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой. 

Тема8. Техническая подготовка. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 

приёмов. Техника владения мячом основы спортивного мастерства футболиста. 

Тема 9.Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты 

игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). 

Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие 

комбинации флангом и центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, 

комбинированная оборона). 

Тема 10. Планирование спортивной тренировки. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Периодизация тренировочного процесса. Сроки, задачи и средства тренировочных 

этапов и периодов. Дневник спортсмена. 

Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков, роль капитана. Обязанности 

судей, способы судейства. Замечания, предупреждения, удаления игроков с поля. 

Система розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная. Положение о 

соревнованиях. Заявки, их форма и оформление, 

представление заявок. Назначение судей. 

Тема 12. Место занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и тренировок, требования к его 

состоянию. Тренировочный городок. Подсобное оборудование: щиты, стойки для 

обводки, кольца-мишени и их применение. 

2. Общая физическая подготовка 
1. Упражнения для развития силы: 

 Силы мышц рук 

 Силы мышц ног 

 Силы мышц туловища (брюшного пресса, спины) 

 Развитие силовой выносливости 

2.Упражнения для развития быстроты: 

 ОРУ для развития быстроты 
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 Упражнения для разгибателей туловища 

 Упражнения для разгибателей ног 

 Упражнения общего воздействия 

3. Упражнения для развития гибкости: 

 Гибкости плечевого сустава 

 Гибкости спины 

 Гибкости ног (тазобедренный, коленный, голеностопный суставы) 

4. Упражнения для развития ловкости: 

Главным условием развития ловкости является приобретение большого запаса 

двигательных навыков и умений. 

5. Упражнения с предметом 

 С набивными мячами 

 Упражнения с гантелями и штангами 

6. Акробатические упражнения 

 Кувырки 

 Перекаты, перевороты 

 Упражнения на батуте 

7. Беговые упражнения 

 Бег (30,60,100,400,500, 800м) 

 Бег (6 минут, 12 минут) 

8. Спортивные игры 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Ручной мяч 

9. Подвижные игры и эстафеты. 

 

3. Специальная физическая подготовка 
 

 Упражнения для развития быстроты; 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

 Упражнения для вратарей; 

 Упражнения для развития специальной выносливости; 

 Упражнения для развития ловкости; 

 

4. Техническая и тактическая подготовка 
 

 Техника передвижений; 

 Удары по мячу ногой; 

 Удары по мячу головой; 

 Остановка мяча; 

 Ведение мяча; 

 Обманные движения (финты); 

 Отбор мяча; 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

 Техника игры вратаря; 

 

1. Тактика нападения: 

 Индивидуальные действия без мяча; 
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 Индивидуальные действия с мячом; 

 Групповые действия; 

 

2. Тактика защиты: 

 Индивидуальные действия; 

 Групповые действия; 

 Тактика вратаря; 

 Ведение учебных игр по избранной тактической системе. 

 

5. Контрольные испытания 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 

( 12-18 лет) 
 

Упражнения 

УТГ-1 (12-13лет) УТГ – 2 (14 лет) УТГ-3 (15 лет) 

Показатели в баллах 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ОФП: 
1. бег 30м (сек.) 

5,0 5,1 5,5 4,8 4,9 5,1 4,6 4,8 5,0 

2. бег 300м (сек.)400м- 

(УТГ-2) 

57,0 59,0 65,0 65,0 67,0 70,0 64,0 65,0 67,0 

3. 6-минутный бег (м), 

4.12-минутный бег – 

(с УТГ-2) 

1400 1350 1100 3000 2800 2500 3100 3000 2500 

5. прыжок в длину (см) 180 170 160 210 200 180 220 210 200 

СФП: для полевых 

игроков 
6.бег с ведением 

мяча (сек) 

7.Бег 5х30м с ведением 

мяча (сек) (с УТГ-2) 

 

 

6,1 

 

 

6,2 

 

 

6,4 

 

 

5,8 

 

30,0 

 

 

6,0 

 

35,0 

 

 

6,2 

 

40,0 

 

 

5,4 

 

28,0 

 

 

5,8 

 

30,0 

 

 

6,0 

 

35,0 

8.удары по мячу на 

дальность – сумма 

ударов 

правой и левой ногой 

(м) 

45 39 34 55 50 45 60 55 50 

9.вбрасывание мяча 

руками на дальность (м) 

14 13 10 17 15 13 19 17 14 

Техническая 

подготовка: для 

полевых 

игроков 

10.удары по мячу на 

точность (число 

показаний из 10 ударов) 

11.ведение мяча, 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

9,5 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

14 

 

 

 

8 

 

 

9,0 

 

 

 

7 

 

 

9,5 

 

 

 

6 

 

 

12 
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обводка 

стоек и удар по воротам 

(сек) (с УТГ-2) 

12.жонглирование 

мячом 

(кол-во раз) 

12 9 7 25 20 12    

Техническая 

подготовка: для 

вратарей с УТГ-2 

13. удары по мячу 

ногой с рук на 

дальность и точность 

(м) 

    

 

 

34 

 

 

 

30 

 

 

 

25 

 

 

 

38 

 

 

 

34 

 

 

 

30 

14. бросок мяча на 

дальность (м) 

   24 20 18 26 24 20 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

УТГ-4 (16лет) УТГ – 5 (17-18 лет) 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ОФП: 

1. бег 30м (сек.) 

4,4 4,6 4,8 4,3 4,4 4,8 

2. 400м-(сек) 61,0 64,0 65,0 59,0 61,0 64,0 

3.12-минутный бег (м) 3150 3100 3000 3200 3150 3000 

4. прыжок в длину (см) 225 220 210 230 225 210 

СФП: для полевых игроков 
5.бег 30м с ведением 

мяча(сек) 

6.Бег 5х30м с ведением мяча 

(сек) 

 

5,2 

 

27,0 

 

5,4 

 

28,0 

 

5,8 

 

30,0 

 

4,8 

 

26,0 

 

5,2 

 

27,0 

 

5,4 

 

29,0 

7.удары по мячу на дальность – 

сумма ударов 

правой и левой ногой (м) 

65 60 55 75 70 65 

8.вбрасывание мяча руками на 

дальность (м) 

21 19 15 23 21 19 

Техническая подготовка: 

для полевых игроков 
9.удары по мячу на точность 

(число попаданий) 

10.ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам (сек) 

 

 

6 

 

8,7 

 

 

5 

 

9,0 

 

 

4 

 

9,5 

 

 

7 

 

8,5 

 

 

6 

 

8,7 

 

 

5 

 

9,0 

Техническая подготовка:       
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для вратарей с УТГ-2 

11. удары по мячу ногой с рук 

на дальность и точность (м) 

 

40 

 

38 

 

34 

 

43 

 

40 

 

35 

12. бросок мяча на дальность 

(м) 

30 26 24 32 30 26 

Таблица результатов по бальной системе 
 

Возраст (лет) Количество упражнений Сумма баллов 

9-10 7 21 

11 7 21 

12 9 27 

13 13 39 

14 13 39 

15 12 36 

16 12 36 

17 12 38 

18 12 38 

 

Тестирование по учебным контрольным нормативам проводится в форме 

соревнований два раза в год в сентябре-октябре, апреле-мае каждого учебного года 

(весеннее, осеннее тестирование). 

 

Программа физкультурно – спортивной  направленности  – «Баскетбол»  

Цель программы – углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 

Основными задачами программы являются: укрепление здоровья; содействие 

правильному физическому развитию; приобретение необходимых теоретических 

знаний; овладение основными приёмами техники и тактики игры; воспитание воли, 

смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

привитие ученикам организаторских навыков; повышение специальной, физической, 

тактической подготовки школьников по баскетболу; подготовка учащихся к 

соревнованиям баскетболу. 

1. Теоретическая подготовка. 

Физическая культура и спорт в России.  

            Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры 

в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной квалификации. 

Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

Юношеские разряды по баскетболу.  

            Состояние и развитие баскетбола в России.  

            История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в 

мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги и 

анализ выступлений сборных национальных, молодежных и юниорских команд 

баскетболистов на соревнованиях.  
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            Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена.  

            Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных 

понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня 

эмоционального возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы.  

            Гигиенические требовании к занимающимся спортом.  

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. 

Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. 

Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за 

телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в 

режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное 

чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - курение, 

употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.  

            Влияние физических упражнений на организм спортсмена.  

            Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные 

и объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 

напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. 

Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды 

спортивного массажа.  

            Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.  

            Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути 

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной 

профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, 

заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм в 

процессе занятий баскетболом; оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям.  

            Общая характеристика спортивной подготовки.  

            Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и 
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специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства 

спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и 

контрольных игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических средств и тренажерных устройств. Общая 

характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной 

тренировки юных спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, 

ограничение тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей 

физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и техники 

движений.  

            Планирование и контроль спортивной подготовки.  
            Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам 

подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе 

спортивной тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по 

годам обучения. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 

врачебный контроль за юными спортсменами как основа достижений в спорте. 

Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. Частота 

пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень 

физического развития баскетболистов. Артериальное давление. Само- контроль в 

процессе занятий спортом. дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные 

разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая.  

            Физические способности и физическая подготовка.  

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-

силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под 

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. 

Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних 

условий, лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость 

и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования 

выносливости в процессе многолетней подготовки.  

            Основы техники игры и техническая подготовка.  

            Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов 

техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и 

средства обучения технике игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, 

целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок, видеозаписей игр.  

            Спортивные соревнования.  
            Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные 

соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о 

проведении соревнований по баскетболу на первенство России, города, школы. 

Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. 

Правила соревнований по баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: 
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главный судья соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в 

организации и проведении соревнований.  

2. Общая физическая подготовка 

Общеподготовительные упражнения  

            Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по 

строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение 

скорости движения строя.  

            Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений 

(в основной стойке, на коленях, сидя, лёжа) - сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, 

то же во время ходьбы и бега.  

            Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 

различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и 

т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.  

            Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине 

переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол 

из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих 

движений.  

            Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).  

            Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес». 

Борьба. Гребля.  

            Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 

100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости 

вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с 

задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе.  

            Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты 

туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

            Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и 

ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты 
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вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через 

козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, 

спусках па лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание 

мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.  

            Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в 

бадминтон.  

            Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту 

через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в 

глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по 

песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. 

Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, 

диска, толкание ядра. Групповые упражнения е гимнастической скамейкой.  

            Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до З км, для 

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для 

разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах 

с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. 

Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). 

Марш-бросок. Туристические походы.  

            Специально-подготовительные упражнения  
            Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, 

рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, 

боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. 

Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в 

соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать 

его. Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной 

вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, 

середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 

вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без 

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны 

(одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и 

прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).  

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и 

левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на 

месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и 

ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с 

амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение 
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и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на скамейке. Метание 

мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского 

баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. 

Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). 

Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с 

разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в 

цель. Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность 

попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в 

прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с 

подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в ворота.  

            Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча 

в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча 

от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. 

Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с 

мячом и без мяча в фазе полста (сохранить вертикальное положение туловища). 

Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по 

скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и 

левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием 

мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной частотой 

шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на 

разметки, ставя ступни точно у линии).  

            Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения 

партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-З м.  

            Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с 

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры 

учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).  

 

3. Контрольные испытания 
Баскетбол. Нормативные требования по физической подготовке. 

 

Группы 

Прыжок в длину с 
места (см.) 

Высота подскока 
(см.) 

Бег 30 м. 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
на спине за 1 мин. 

(раз.) 

Бег 300 м. (для 
ГНП) Бег 600 м. 

(для УТГ) 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

12-15 

1-й 
год 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

2-й 
год 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

Баскетбол. Нормативные требования по технической подготовке. 
 

Группы 

Передвижение в 
защитной стойке 

(с) 

Скоростное 
ведение (с, 
попадания) 

Передача мяча 
(с, попадания) 

Дистанционные 
броски (%) 

Штрафные броски 
(%) 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 
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15-18 

1-й 
год 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

2-й 

год 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

Тестирование по учебным контрольным нормативам проводится в форме 

соревнований два раза в год в сентябре-октябре, апреле-мае каждого учебного года 

(весеннее, осеннее тестирование). 

 

 2.3. Содержание и организация культурно-досуговой деятельности  

2.3.1. Предназначение культурно-досуговой деятельности 

Организация культурно-досуговой деятельности школьников – наряду  

с образовательной деятельностью – входит в число важнейших задач современного 

дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения 

детьми и подростками способами организации своего свободного времени, умением 

содержательно и интересно проводить свой досуг. 

Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, 

общение, саморазвитие. 

Между тем, обучающиеся ориентированы преимущественно  

на развлекательные способы проведения свободного времени, что оборачивается 

снижением общего уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных 

способов общения, ростом асоциальных проявлений. 

Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с 

саморазвитием, делать свой досуг содержательным, «работающим» на 

совершенствование личности. Не случайно этимологически слово «досуг» связано с 

глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то достичь. 

Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально 

значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие – и образовательная, 

и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образовательная 

деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и ориентационную функции, 

культурно-досуговая деятельность – рекреационную и коммуникативную. В то же 

время оба вида деятельности создают реальные возможности и для самопознания, 

самоопределения, самореализации ребенка, правда, делают это различными 

способами. 

В состав культурно-досуговой деятельности следует включать не только 

фестивали, конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, вечера, экскурсии и 

т.п., но и семейные и индивидуальные способы организации детского досуга – от 

совместных с родителями (законными представителями) форм проведения 

свободного времени (посещение концертов, семейный туризм и др.) до 

индивидуальных занятий ребенка по интересам (хобби, компьютерные игры и т.п.).  

Педагогически правильная организация культурно-досуговой деятельности 

может обеспечить достижение вполне определенных целей не только в плане 

организации отдыха и развлечения детей, но и в отношении их обучения, воспитания, 

самореализации, приобщения к культуре, в том числе к культуре общения и 

поведения. Без «обучающих» результатов культурно-досуговая деятельность не 

может быть сегодня признана в полной мере эффективной. 

Полноценное использование богатого социально-педагогического потенциала 

культурно-досуговой деятельности предполагает переход от ее планирования к 
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программированию, т.е. построению этого вида деятельности на основе специальных 

культурно-досуговых программ.  

2.3.2. Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной 

образовательной программы  состоят в следующем: 

 содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе специально 

организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а реализуется в процессе 

подготовки и проведения массовых досуговых мероприятий (дел); 

 овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит  

в процессе самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со взрослыми и 

детьми в досуговое время; 

 источниками образовательной информации и социального опыта, субъектами 

досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети и их родители 

(законные представители); 

 в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый спектр 

нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, исполнитель, зритель, 

соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный оформитель, работник сцены, 

ведущий, член жюри и др.  

2.3.3. Принципы и методы, лежащие в основе  массовых мероприятий с детьми 

1. Принцип информационной насыщенности предполагает наличие  

в содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) 

исторических, краеведческих, этнических, научно-технических, художественно-

культурных, этических и других сведений и фактов. Такая информационная 

насыщенность предлагаемых детям видов деятельности обеспечивает не просто их 

развлечение, а реальное пополнение знаний и практических навыков школьников, 

расширяет диапазон их актуальной культуры.  

2. Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях 

всех желающих. Обеспечить массовость может применение следующих приемов: 

 проведение единых тематических общешкольных мероприятий, в 

которых могут одновременно участвовать школьники разных уровней обучения; 

 привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам 

досуговых мероприятий – от разработки сценария, оформления школьного 

вестибюля, зала до участия в реализации конкретного мероприятия в самых разных 

ролях – артистов, костюмеров, художников, рабочих сцены,  диск-жокеев, ведущих, 

зрителей.  

3. Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие педагогов и 

обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприятий. Подобное 

объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению 

школьного сообщества, формированию у обучающихся ответственности, единения, 

гордости за свою школу. 

Методы осуществления культурно-досуговых программ: 

 игровые методы, 

 упражнения. 

 обсуждения, 

 создание, проигрывание и анализ ситуаций, 

 творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции, логику, эрудицию и т.д.), 

 театрализации. 
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Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно реализованная 

культурно-досуговая программа может содействовать введению детей в мир 

культуры, развитию их творческого мышления, приобретению опыта самореализации 

в совместной со сверстниками творческой деятельности. 

2.3.5. Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ: 

 осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 

 осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их 

реализации в свободное от учебы время; 

 изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 

 приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, 

умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

 освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 

 повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения  

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 изменение атмосферы в классе, детском объединении, школе в целом  

на основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

 формирование традиций МОКУ «Олёкминская СОШ». 

Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ 

можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и фиксации 

происходящих в них изменений; проведения социологических опросов детей и 

родителей (законных представителей); бесед с родителями (законными 

представителями); организации самодиагностики детей и отслеживания изменений в 

их самооценке (самохарактеристике); анализа творческих работ школьников. С 

помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения культурного 

уровня участников досуговых программ. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план дополнительного образования на 2020-2021 учебный 

план. 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива.  

Основное и дополнительное образование детей в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

составляет целостную образовательную систему, строящуюся, прежде всего, с учётом 

интересов детей и запросов семьи в целом, а также возможностей и перспектив 

экономического, демографического, социально-культурного развития Приамурья. 

МОКУ «Олёкминская СОШ» расположена в посёлке Олёкма Тындинского 

района. В  2020-2021 учебном  году  в  школе предварительно будут обучатся  53 

ученика. Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ начального, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. 

Учебный план дополнительного образования МОКУ «Олёкминская СОШ» 

(далее - Школа) - нормативный документ, определяющий  

 перечень образовательных программ по направлениям; 
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 годовую и недельную учебную нагрузка по каждой группе детей; 

 недельную часовую нагрузку педагога дополнительного образования. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

Деятельность дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

регламентируется нормативно- правовыми документами: 

 Конституция Российской Федирации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785) ( с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010года,22 сентября 2011 

гоа,18 декабря 2012 года, 29 декабря 2014 года, 18 мая ,31 декабря 2015 

года) 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от  9  ноября  2018  г.  N  196 "Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

 деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам" 

(в ред. от 05.09.2019 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. От 22.05.2019) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

СанПин 2.4.2.2821-10)». Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(Зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011 № 19993). 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план дополнительного образования МОКУ «Олёкминская СОШ» 

направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. Учебный план ориентирован на пятидневную 
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неделю и составлен с учётом социального заказа детей и их родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, программно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебный план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по направленности: физкультурно-спортивная (3 

программы) 

Сроки реализации программ дополнительного образования от 1 до 4 лет 

обучения.  

На основании «Положения об организации дополнительного образования в 

МОКУ «Олёкминская СОШ» дополнительная общеобразовательная программа 

разрабатывается педагогом на 1 год обучения с целью ежегодного обновления 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Основными задачами дополнительного образования школы являются: 

 обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное 

образование; 

 создание условий для формирования единого образовательного 

пространства; 

 раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных классов; 

 создание условий для выявления и развития детской одаренности и 

адресной поддержки детей в соответствии с их способностями; 

 развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей 

культуры, профессионального самоопределения, успешной адаптации к 

жизни в обществе. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования заключаются в том, что оно, дополняя возможности и 

потенциалы общего образования, обеспечивает: 

 учет внутренних возможностей школы (наличие площадей, классов, 

материально-техническое оснащение); 

 сохранение школьных традиций, основанных на патриотизме, 

формировании духовно- нравственных качеств личности и 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 занятость учащихся во второй половине дня после основных уроков в 

рабочие дни. 

Использование современных образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии, 

 технология дифференцированного и индивидуального подхода, 

 игровые технологии, 
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Особенности режима и организации образовательного процесса 

Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку 

школьников по общеобразовательным программам дополнительного образования и 

отвечает запросам родителей (законных представителей).  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, в 

соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях 

(секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Кратность посещения занятий одного 

профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

Начало 01.09.2020 г., окончание - 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 5-8 классах – 34 учебные недели 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели (без учёта 

государственной итоговой аттестации) 

Сроки и продолжительность каникул. 

Каникулы Сроки Продолжительность в 

днях 

Осенние  с 03.11.2020 по 10.11.2020  8 дней 

Зимние  с 30.12.2020 по 11.01.2021 13 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

с 15.02.2021 по 21.02.2021  7 дней 

Весенние  с 20.03.2021 по 28.03.2021 9 дней 

 

Обучение проводится после уроков. Между занятиями по общеобразовательным 

программам и занятиями по программам дополнительного образования детей перерыв 

составляет не менее 1 часа. 

Состав учебных групп определяется «Положением об организации 

дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» в зависимости от 

возраста обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, 

условий работы. 

На основании «Положения об организации дополнительного образования в 

МОКУ «Олёкминская СОШ» численный состав учебных групп физкультурной 

направленности составляет: 

в учебных группах 1-го года обучения (без предъявления особых требований) 

численность обучающихся 12-15 человек; 

в учебных группах 2 –го и последующих лет обучения – не менее 10 человек. 

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается «Положением об 

организации дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил:  

Первый год обучения (по программам физкультурно-спортивной 

направленности)  – не более 4 учебных часа в неделю, продолжительность одного 

учебного часа не более- 45 минут, продолжительность перемены между занятиями – 

10 минут. Допускается проведение 2-х занятий в один день с перерывом между 

занятиями не менее 10 минут. 

Второй и последующий год обучения (по программам физкультурно-
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спортивной направленности)  – не более 4 учебных часа в неделю, 

продолжительность одного учебного часа во 2-9 классах - 45 минут, 

продолжительность перемены между занятиями – 10 минут. Допускается проведение 

2-х занятий в один день с перерывом между занятиями не менее 10 минут. 

Деятельность детей осуществляется в разновозрастных объединениях по 

интересам, в которых занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 17 лет. 

Формы обучения и аттестации 

Контрольные мероприятия в школе проводятся в соответствии с 

общеобразовательной программой дополнительного образования  и в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации, системы оценок, определении их 

критериальной базы в соответствии с направленностью общеобразовательной 

дополнительной программы определяется «Положением об организации 

дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Итоговая аттестация (по программам физкультурно-спортивной 

направленности) проводится с целью представления результатов работы за учебный 

год в форме открытых спортивных соревнований. 
 

Сводный учебный план программ дополнительного образования 

В МОКУ « Олёкминская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование объединения, секции Количество часов 

В неделю В год 

Физкультурно - спортивная направленность 

1 Спортивная секция « Баскетбол» 4 136 

2 Спортивная секция « Мини- футбол» 3 102 

3 Спортивная секция «Подготовка футболиста» 2 68 

 ИТОГО 9 306 

 
 

Примерное  количество обучающихся по группам дополнительного образования 
в МОКУ "Олёкминская СОШ" на 2020 -2021 учебный год 

 

Направленность 
творческих объединений 

Количество 

объединений 

 

Количество 
Количество 

обучающихся 
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групп 
Физкультурно-спортивная 3 3 39 

Итого 3 3 39 

 

3.4 Система условий реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

Кадровые ресурсы 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование. Из 2 педагогов дополнительного 

образования имеют: 

Высшее образование имеют 1 педагог – 50  % 

Среднее профессиональное - 1 педагог – 50 % 

Квалификация: 

- педагогических работников,  имеющих соответствие занимаемой должности- 1 

чел.-50%, 1 педагог – без категории. 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Образование (уровень, 

серия и номер диплома, 

название учебного 

учреждения, год 
окончания, специальность 

по диплому, квалификация 

по диплому 

Квали

фикац

ионная 

катего
рия 

Срок 

установления 

квалификацион

ной категории 

Приказ об 

установле

нии 

квалифика
ционной 

категории 

 Зубковский 

Кирилл 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(внеш. совм.) 

Среднее 

профессиональное, диплом 

112806 0001013. ГБОАУ 

Амурской области 

«Амурский 

педагогический колледж» 

г.Благовещенск, 2016г. 

Специальность: 

физическая культура, 

квалификация: педагог по 
физической культуре и 

спорту. 

Б/К   

5. Супличенко 

Сергей 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее, диплом УВ № 

963685. Донецкий 

государственный 

университет. 

Специальность:  физика, 

квалификация:  физик, 

преподаватель, 1991 г. 

 

Переподготовка:  

ООО "Издательство 
"Учитель" , диплом 

342404555179 по 

программе: 

"Педагогическое 

образование : учитель 

общеобразовательной 

организации (физическая 

культура, преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности)", 

СЗД С 29.11.2018 по 

28.11.2023г. 

Протокол 

аттестаци

онной 

комиссии 

МОКУ 

«Олёкмин

ская 

СОШ» от 

29.11.2018 

№ 01 
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право на 

профессиональную 

деятельность в сфере 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 2017 г. 

 

Финансовые ресурсы. 

Дополнительное образование осуществляется за счет ставок дополнительного 

образования (районный бюджет). 

Реализация программы осуществляется на основе бюджетного финансирования. 

Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательного 

учреждения финансируются по плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и 

младшему обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

Материально-технические ресурсы. Информационно-образовательная 

среда. 

Для организации дополнительного образования в школе имеются: 

- оборудованный спортивный зал, 

- тренажерная и спортивная площадка, 

- полоса препятствий, 

- футбольное поле, 

- актовый зал, 

Школа имеет отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение, канализацию, библиотеку,  столовую. 

Территория школы благоустроена. В школе созданы комфортные условия 

для полноценного обучения и воспитания детей. 

Школа представляет собой современное, оснащенное образовательное 

учреждение. Учебно-наглядные пособия представлены таблицами, стендами, 

картами, коллекциями, демонстрационными наборами. Каждый кабинет оснащен 

всем необходимым учебно-методическим оборудованием. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием для различных видов занятий. 

         Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 

 

Гимнастика 

наименование количество 

Бревно напольное 1 

Канат для лазанья 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Маты поролоновые 8 

Мостик гимнастический подкидной 1 

Подвесной снаряд для канатов  

Стенка гимнастическая (шведская) 9 

Набивные мячи весом 8 

Палки гимнастические  6 
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Скакалки 7 

Скамейка гимнастическая 1 

Мячи для художественной гимнастики  

другое оборудование  

Легкая атлетика 

Маты поролоновые 8 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойки для прыжков в высоту 2 

Секундомер 1 

Флажки разметочные 4 

Теннисные мячи  

Финишная ленточка  

Дорожка разметочная для прыжков и метаний  

Стартовый пистолет  

Аптечка для оказания первой помощи 1 

Барьеры легкоатлетические 5 

Эстафетные палочки 6 

Ядро легкоатлетическое  

Дорожка разметочная для прыжков и метания  

другое оборудование  

Зимние виды 

Лыжи 12 

Палки лыжные 12 

Крепления лыжные 12 

Коньки   

другое оборудование  

Спортивные игры 

Свисток игровой 2 

Волейбольные стойки универсальные 2 

 Сетка для переноса и хранения мячей  

Сетка волейбольная 1 

Щит фанерный игровой 2 

Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой.   

 Секундомер однокнопочный  

Номера нагрудные для командных игр (10 × 2 см)  

Ворота для мини-футбола.  

Сетки для ворот мини-футбола  

Флажки разметочные с опорой 4 

Мячи футбольные 12 

Мячи волейбольные 8 

Мячи баскетбольные 12 

Табло перекидное  

Секундомер настенный с защитной сеткой  

другое оборудование  

 

Информационно-методические условия  
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Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Имеется школьная 

библиотека, укомплектованная необходимыми печатными образовательными 

ресурсами, а также фондом дополнительной (научно-популярная, справочно-

библиографическая литература, периодические издания) и художественной 

литературы: 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Помещение библиотеки Оснащение 

Читальный зал Столы для читателей (6 мест), стеллажи с детской литературой, 
справочной литературой. Ноутбук с выходом в Интернет, 
копировальный аппарат, сканер, принтер.  
Стеллажи для художественной литературы. Общий библиотечный 
фонд – художественной литературы – 5200 шт ( в т.числе журналов 
и брошюр), научно-методической литературы – 254 шт., учебников – 
898 шт., словарей – 12 шт., отраслевых справочников – 27 шт., 
энциклопедий – 24 шт., аудио-видео пособий – 60 шт., ЭОР – 12 
шт11925 экземпляров, из них художественной литературы – 5655 
шт., методической – 4080 ( по классам). 

Зал учебной литературы Стеллажи для учебной литературы. Фонд учебной литературы 
начального общего образования – 898 экземпляра. Обеспеченность 
учебной литературой – 100% 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Имеется доступ у 

обучающихся к ресурсам Интернет, функционирует школьный сайт 

(https://mousosh-olekma.siteedu.ru/), в целях обмена и сетевого взаимодействия 

организована работа на сайте «Дневник.ру». 
Электронные образовательные ресурсы, для которых есть доступ у 

обучающихся 
Название Адрес 

Официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

 http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно досту- 
па к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie- 
resursi/elektronnie-resursi-nb.html 

Официальный сайт Министерства образования 

и науки Амурской области 

http://www.obramur.ru 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.obramur.ru/
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Клуб учителей начальной школы http://www.4stupeni.ru 

Сайт учителей начальной школы http://www.nachalka.com 

Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/cat/musika 

Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы дополнительного образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Имеется доступ у обучающихся к ресурсам 

Интернет, функционирует школьный сайт. 

 

 

3.5. Партнерство в рамках реализации образовательной программы 

дополнительного образования  

МОКУ «Олёкминская СОШ» является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в 

установлении прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  

 МБУК п. Олёкма; 

 библиотека п. Олёкма; 

 ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ»; 

 предприятия и организации п. Олёкма; 

 образовательные организации Тындинского района; 

 учреждения культуры и спорта Тындинского района 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе  

определения конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей МОКУ «Олёкминская СОШ» с 

социальными партнерами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов и педагогов, работающих с детьми, 

поднимает статус нашей школы. 

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.nachalka.com/
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
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