
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 11» города  Сарова  

 

 

 

 

 

                

Принята                                                                                                      Утверждена  

педагогическим советом                                                                     приказ директора  

протокол  решения                                                                            № 51а  от 21.05.2021  

№ 10 от 21.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Краткосрочная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Автор программы: 

                                                                                 

                                                                     учитель  физической культуры Замыслова Т.Л. 

 

 

 

 

                                           Возраст участников: 7-11  лет 

                                   Срок реализации: 21 ден 



Пояснительная записка 

 

Одной из центральных линий Стандартов второго поколения выступают задачи 

формирования разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья,  организация активного отдыха. 

Программа предназначена для  работы с обучающимися, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. 

Данная общеобразовательная программа ежегодно может корректироваться в 

соответствии с изменяющимися условиями образовательного процесса. 

 

Цель программы: создание условий для развития основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма. 

 

Задачи:  

- укреплять здоровье  и содействовать правильному физическому развитию школьников; 

- обучать е жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках 

и различных играх; 

-подготовить  разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

-подготовить  общественный  актив организаторов спортивно-массовой работы по 

физической культуре  для общеобразовательной школы. 

 

Общая характеристика программы 

Программа   «Быстрее, выше, сильнее» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно- 

ориентированный подходы. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Содержание    программы  направленно  на  воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, организации здорового образа жизни. 

 

Программа «Быстрее! Выше! Сильнее!» реализует спортивно – оздоровительное  

направление    
Срок реализации программы: 21 день 

Занятия по программе проводятся на базе  МБОУ  Школы № 11. 

Количество учащихся – 12-15 человек. 

Продолжительность каждого занятия – 40 мин.  

Формы организации деятельности учащихся: 

 групповая, парная, индивидуальная; 

 совместная и самостоятельная деятельность. 

 

 



Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи физической 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха физической  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Учебный план обучения 

№ Тема  Кол-во часов  Всего  формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1 1 опрос  

2 Игры на развитие 

ловкости 

1 1 правильность 

выполнения 

упражнений  

3 Игровая тренировка 1 1 правильность 

выполнения 

упражнений 

4 Эстафеты на развитие 

ФК 

1 1 соревнования  

5 «Пионербол» 2 2 соревнования 

6 Футбол. Тактика игры. 1 1 правильность 

выполнения 

упражнений 

7. Футбол. Тактика 

нападения. 

1 1 правильность 

выполнения 

упражнений 

8. Футбол. Тактика 

защиты. 

2 2 соревнования 

9. Подвижные игры 2 2 соревнования 

 



 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие  

Инструктаж по технике безопасности. Перестроения. Упражнения на развития силы, 

ловкости, прыгучести, гибкости. 

Игры на развитие ловкости 

Специальные беговые упражнения, прыжки со скамейки, отжимания, выпрыгивания 

Игровая тренировка 

Различные игры. Развитие физических качеств 

Эстафеты на развитие ФК 

Беговые, прыжковые упражнения. Эстафеты с использованием инвентаря 

«Пионербол» 

Знакомство с правилами игры, игра в Пионербол 

Футбол. Тактика игры 

Набивания мяча. Обводка, ведение ногами змейкой. Развитие ФК 

Футбол. Тактика нападения 

Набивания мяча. Обводка, ведение ногами змейкой. Развитие ФК 

Футбол, Тактика защиты 

Разминка с мячами, игра 

Подвижные игры 

Различные игры на развитие ФК 

Формы аттестации 

 

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего контроля  на 

каждом занятии. 

 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

программы 

Учебно – методическое  обеспечения программы 

Технологии обучения: 

 использование метода показа и рассказа; 

 метод индивидуального подхода; 

 технология исследовательского обучения; 

 игровая учебная деятельность; 

 технологии организации группового взаимодействия. 

 

Материально – техническое  обеспечение  программы 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 
Количество 

Технические средства обучения   

Аудиозаписи Д 

Музыкальный центр Д 

Учебно-практическое оборудование   

Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

Стенка гимнастическая П 



Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

Мяч волейбольный К 

Скакалка детская К 

Мат гимнастический П 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

Сетка для переноски и хранения мячей - 

Сетка волейбольная Д 

Аптечка Д 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

П – комплект 

Список литературы,  рекомендуемый  педагогам для организации учебно-

тренировочного процесса 

1.  В.Д. Ковалёва. Москва «Просвещение», 1988 год, "Спортивные игры". 

2.  А.В. Ивойлов. Москва «ФиС», 1987 год, "Волейбол для всех". 

3.  Н.А. Фомин. Москва «ФиС», 1972 год, "Возрастные основы физического 

воспитания". 

4.  В.В.Белоусова. Москва «ФиС», 1973 год, "Воспитание в спорте". 

5.  Ежи Талага. Москва «ФиС», 1998 год, "Энциклопедия физических упражнений". 

6. Я.С. Вайнбаум Дозирование физических нагрузок школьников. М.: Просвещение, 

1991. 

7. Л.П. Матвеев Теория и методика физической культуры.  Москва «ФиС» 1981. 

8. И.А. Гуревич 300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию, 

1994.  
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