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пояснительная записка.

ЩополнительнаlI общеобразовательная
разработана в соответствии с

программа физкультурно-спортивная

О JaKoHoM РФ КОб Образовании в РоссиЙской Федерации) (J\ъ27з-ф з от 29.12.2Ol2)О f[ОРЯДКОМ ОРГаНИЗаЦИи и осуществления образо"аrЁльной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнаlки РФ от 29.08.201Зг. М1008)

r f|остановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля2014г, J\Ъ41 коб УТВерЖДении СанПиН). 4,4,з|72-14 кСанитарно-.rr"д.r"ологические
требования к y_cTpolicTBy, содержанию и организации режима работы образовательньж
организаций ЩО детей>

l (онцепцией 
развития дополнительного образования детей (утв. распоряжениемПравительства РФ от 04 сентября 20ir4г.J,,&1726-р)l |{ИСЬМОМ Минобрнауки РФ от 18.11.2015 J\ъ09-з242 ко направлении

рекомендаций> (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ)l |{ИСЬМОМ МИНОбРНаУКИ РФ От |4.|2,2015г. J\b09-3564 кО внеурочной деятельностии реаJIизации дополнрIтельньIх общеобразовательных программ) (вместе скМетодиЧескимИ рекомендациямипо организации внеурочной дa"r"rr"пости и реализациидополнительных общеобразовательных программ>)
Н апр а вл е н н о с mь пр о 2р сIлlлrы физкультурно - спортивнаlI,
образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 11рограммекСпортивные игры) направлена на:

формирование и развитие физических способностей обуrающихся;
формирование культурЫ здорового и безопасного образа жизни, укреплениездоровья обуrаюrцихся;
создание и обеспечение необходимьп< условий

укрепление здоровья;
социализацию и адаптацию обуrающихся к жизни

общей культуры обучающихся

для личностного развития,

в обществе; формирование

АкmуальносmЬ програп4мы заключаеТся в том, что у взрослого и детского населенияроссии в последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья,мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычка},I и наркотическим
вещес,Iвам, Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизнинеобходимо начинать с младшего школьного возраста. Программа актуальна насегодняшниЙ день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательнойактивности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, несяоздоровительный эффект. В результате деятельности по программе происходитвоспитание волевых черт характера, наблюдается благотворноЬ вЪздействие на всесистемы детского организма, происходI{т рilзвивiul таких физических качеств, как сила,быстрота, выносливость, JIовкость.
Новазна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования
!I охватывает значительно больше желающих заниматься спортом, предъявляя посильныетребования в процессе обучения.
оmлuчаmельные особенносmu проzралlлlьrпрограмма рассчитана на более полноеизг{ение' закрепление' совершенствование полrIенных школьньж навыков и
расширенное освоение (в отличие от школьного курса) более глубоких приёмовизбранного вида спорта в течение 1 года.

Аdресаm проzрамлlы ребенок 11,-17 лет, желающий заниматься спортивными играми.нацеленный на здоровый образ жизни.
Объем проIралIJиьI



Объем часов в 2018-2019 учебном году:
1 год обrlения - З24 часа

rеilсuм заняmuй

_1_.оо обучения - по 1,5 часа 3 раз в IrеделюКроме занятий, проводимых по _ уrебному плаЕу, практикуется: проведениеиЕтегрированных занятий, r{астие обrrающихЁя в'районньж .ор.""оuur,иях, краевыхсоревнованиях, участие в поселенческих спортивньж мероприятиях.Ф oplиbt opza н аз а ца u о бр аз о в аmель Hoz о пр о цесс а
!_!rчающиеся .6oprrpou;;;; ";"Ъуппы 

разньж в(осноВныМсостаВоМобъЪдинения,З'анятиявобъедин."'щН.1;;ННf*"хТff 
rЧffиндивидуальЕо или всем составо* ооr.дrr.;;".Б; обучения - очная.

щель дополнительной общеобразовательной
всестороЕнему физическому развитию обулающи;.;-пуr:;Р|]#Ж;".;;:,:]|;i:;";двигательнy,о деятельЕость, Создание условий, способствуa*"r. 

-пlтриотическому,

.%;Ж:Хt" r#:;;JЖ*ХЖ **Ж*о 
-нр ав ств енЕ ому раз витию лично сти юЕ о го

У#;:#;:;Н]lТеЛЬНОйобщеобразовательнойпрограммы:
ФормироваЕие специальньп
развитие познавательЕого

познавательную деятельность ;

л ФормироваIiие интереса к
Развuваюrцuе

знаний, умений при общефизической подготовке;интереса к сIIортивным играм, включенность в

подвижным играм и распространеЕие игрового опыта.

a
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Учебный
J\гs п/п Название

раздела
дLограммы

чеuныи план
Всего чч.Б Теория Практика

1 Общефизическая
ПОЛГОТОRКЯ

Ао 10 tб
2 КD8,еRепетттла 22
J lU 12uсновы туризма

и туристическtUI
Дея'гельнпптL

26 о 20

4 uриеЕтирование
топогDафия

20 tU 10
5 основы

медицины
Lv 10 l0

6 Стрелковая lz 4 Б



Прогнозируемые результаты реализации программы:

Младшая группа воспитанников :

-овладение умениями и навыками личной
гигиены и закаливания;
-изучение родного края;
-освоение приемами строевой подготовки;
-получение навыков походной и маршевой подготовки, умения ориентироваться на
местности, обустраивать бивак, добывать воду и пищу, различать съедобные и
лекарственные растеЕия;
- выполнение нормативов кЮный стрелок>;
- знакомство с историей ВооруженньIх Сил и силовых стр}ктур России
Средняя группа воспитанников:
- укрепление общей физической подготовки;
- совершенствование строевой подготовки;
- совершение марш-броска на 3 км с элементами ориентирования, обустроЙство ночлега
без туристского снаряжения;
- выполнение норматива <Меткий стрелок) из пневматического оружия;
- знакомство с основными законодательными докумеЕтами) касающимися обороны и
безопасности государства, структурой, техникой и вооружением Вооруженных Сил и
силовых структур России.

Старшая группа воспитанников:
- наращивание мускулатуры, владение телом, совершенствование ckopocTнblx качеств;
- совершенствование туристических навыков;
- совершенствование строевой подготовки;
- выполнение упражнений контрольньж стрельб из пневматического оружия;
- марш-бросок на 10 км;
- туристический поход (на две ночи, с минимi}льным количеством туристического
оборудования);
- участие в многодневном сплаве по р, Гур.
Оценка результатов обучения.
В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся
тесты ГТо:
- бег 60, 100, 600, 800, 1000,2000, 3000 м;
- прыжок в длину с места, прыжок в длиЕу с разбега;
- подтягивания;
- сгибание разгибание рук в упоре лёжа;
- подъемы туловища из положения лёжа на спине.

подготовка
7 Строевая

подготовка
12 2 10

8 История
Вооруженных
СИЛ И СИЛОВЬIХ

СТDYКТYD РОССИИ

l4 |4

9 основы военной
и специальной
подготовки

10 _) 7

l62 69 9з



Итоговый контроль:
- контрольные занятия;
- соревнования
- зачет;
- собеседование;
- показательЕые выступления.
Итоги проведенЕых мероприятиЙ анализируются и обсуждаются с обучающимися и их
родитеJUIми.

Контроль и механизм оценки по разделу
<Общефизическая подготовка>.

СРавниваются rтоказатели ОФП в нач€uIе, середине и конце учебного года,
педагогом выставляется оценка, основываемая на приросте результатов тестов с r{етом
особенностей физического р€ввития обулающихся. Также оценивается правильность
ВЫПОЛНеНия акробатических упражнениЙ (умение владеть своим телом). По суммарным
покaLзателям выставляется общая оценка, отражающая rrрилежание обучающегося и
степень освоения учебного материала.

Контроль и механизм оценки
Степень усвоения практического материала

учебного года посредством зачета,

по разделу <<Строевая подготовка)>
по данной теме определяется в конце

Контроль по разделу <<Основы выживаемости).
Степень усвоения теоретического материала по данной теме определяется в конце

учебного года посредством зачета; практическое овладение материzrлом оценивается в
УСлОВиях похода выходного дня в мае и в условиях летних выездов. Во время проведения
экспедиции обучающиеся делятся на отделения (звенья) и участвуют в конкурсе на
лучший бивак, ночлег, костер, лгIшее приготовление пищи и т.п.

Контроль по разделу <Ориентирование, топографил>
ТеоретическаJI подготовка оценивается с помощью зачета в конце учебного года.

практическое освоение материала оценивается по итогам задания в полевых условиях,
участия в соревнованиях на первенство школы по ориентированию.

Контроль по разделу <<Стрелковая подготовка).
УчаЩиеся в начале каждого года сдают зачет по MepEtM безопасности. Формой

оценки степени усвоения материала служат контрольные соревнования. Предполагаемiul
степень овладения материЕIлом отражается в разделе кконечный результат>. Участие в
соревнованиях rrо стрельбе и дартсу.

Контроль по разделу <<История Вооруженных Сил
и силовых структур России>>.

Форма контроля - зачет по теоретическому материалу в конце учебного года.


