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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная  записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивная подготовка» физкультурно-спортивной направленности 

способствует формированию у обучающихся стремление заниматься 

физкультурой и спортом, быть бодрым, подтянутым, жизнерадостным, 

поддерживать здоровый образ жизни и развивать свои физические 

способности. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

оздоровительной и воспитательной деятельности. Летняя активно - полезная 

занятость является формой организации свободного времени детей разного 

возраста, уровня развития интеллектуальных, социальных, творческих 

способностей ребенка.  

Данная программа направлена на реализацию малозатратных форм 

занятости детей, доступна для всех социальных слоев населения, предлагает 

удобный режим работы, создает благоприятную воспитательную и 

образовательную среду для детей, стимулирует личностный рост каждого 

ребенка через участие в выбранном виде деятельности.  

Функционирование творческого объединения при ЦДО «Хоста» в 

летний период позволит получить как образовательный, так и 

оздоровительный эффект за счет целесообразного планирования 

интеллектуальных и спортивно-оздоровительных мероприятий, умелой их 

организации, индивидуального подхода к детям. 

Актуальность программы определяется современными требованиями 

общества и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение. 

Не все  дети   нашего района имеют возможность отдохнуть в 

загородных лагерях, выехать к родственникам в города  области и страны. 

Большой   процент детей остается не охваченным организованной 

деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. Эти факторы привели к созданию 

тематической образовательной программы «В здоровом теле – здоровый дух». 

Новизна программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной, творческо-познавательной, духовно-

нравственной деятельности посредством приобщения детей к получению 

новых знаний, приобретению навыков и жизненного опыта.  

          Педагогическая целесообразность программы 

Выбор тематики программы обусловлен неслучайно. В летний период 

особое внимание уделяется воспитанию у учащихся умения вести здоровый 

образ жизни, заботиться о своем здоровье, соблюдать режим здоровья. Ведь 

здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому 
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перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения. 

Каникулы являются благоприятным временем для развития у детей 

личностных качеств: способности к самореализации, любознательности, 

умения общаться в группе, формирование нравственно-патриотических 

чувств, любви к родному краю, ответственности за свои поступки, соблюдение 

правил и норм ЗОЖ, безопасного поведения. 

Программа «В здоровом теле – здоровый дух» является одним из средств 

достижения данного результата воспитания и развития ребенка.   

Адресат программы 

В реализации программы могут участвовать учащиеся 7-15 лет без учета 

гендерных различий.  

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «В здоровом теле – здоровый дух» краткосрочная, 

реализуется на ознакомительном уровне.  

Срок освоения программы - 2 недели  

Объём программы - 12 часов.  

Форма занятий: очная 

Форма организации занятий: групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

обязательным 15-минутными перерывами.  

Особенности организации образовательного процесса 

Работа носит спортивно-оздоровительный характер, направленный на 

формирование у детей ценностного отношения к себе, к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

проводятся в совокупности с коллективно-творческой деятельностью детей. 

Творческая деятельность ребенка повышает его вовлеченность в процесс 

познания, способствует успешному усвоению нового, стимулирует 

интеллектуальные усилия, уверенность в себе, воспитывает независимость 

взглядов. 

Программа предназначена для детей с различными психофизическими 

возможностями здоровья. Участие может принять любой заинтересованный 

данной темой ребенок, специальных знаний не требуется. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается выбор в 

соответствии со степенью работоспособности и интересами каждого ребёнка. 

Цель и задачи программы 
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Цель программы – формирование интереса к регулярным занятиям 

спортом для укрепления физического состояния и духовного воспитания 

обучающихся в летний период. 

Задачи программы 

Метапредметные:  

- организация интересного и познавательного досуга детей в летний 

период; 

- создание благоприятной среды для самореализации личности ребенка, 

проявления активной жизненной позиции; 

- обогащение эмоционального мира ребенка положительными          

переживаниями. 

- развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Предметные:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-  раскрытие творческого потенциала детей. 

 

Личностные: 

- формирование личностной позиции ребёнка, выражающаяся в 

эмоционально-положительном отношении к занятиям физической культурой 

и спортом в целом; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни и укреплении здоровья; 

- воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи; 

- формирование гражданских качеств, культуры поведения в обществе. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. День знакомства 2 1 1 Текущий 

контроль  

2. День здоровья 4 0,5 3,5 
Рефлексия дея-

тельности, 

текущий контроль 

3. День природы 2 1 1 
Рефлексия дея-

тельности, 

текущий контроль 

4. День экологии 2 1 1 
Рефлексия дея-

тельности, 

текущий контроль 

5. День друзей 2 1 1 

Рефлексия дея-

тельности, 

итоговый 

контроль 

 Итого: 12 4,5 7,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

Содержание программы 

 

1. День знакомства (2 часа)  

(Теория 1час, практика 1 час)  

Теория: Правила поведения. Техника безопасности.  

Минутка здоровья: «Мы за здоровый образ жизни». 

Практика:  Практическое занятие по эвакуации.  

Зарядка. 

Тренинг на сплочение.  

Операция «Уют». Обустройство и оформление уголка площадки в 

кабинете. Подвижные игры на воздухе. 

 

2.  День здоровья (4 часа) 

(Теория: 0,5 часа; практика: 3,5 часа) 

Теория: Минутка здоровья: «Законы личной гигиены» 

Практика:  Зарядка 

Конкурс «Эмблема, девиз «В здоровом теле - здоровый дух». 

Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 

 

3. День природы. (2 часа) 

(Теория: 1 час; практика: 1 час) 

Теория: Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию». 

Практика:  Зарядка.  

Прогулка в парк. Игры на свежем воздухе. 

Творческая мастерская «Поделки из природного материала» 

 

4. День экологии  (2 часа)  

(Теория: 1 час; практика: 1 час) 

Теория: Минутка здоровья «Зелёная аптечка»  

Беседа «Здоровье и экология» 

Практика: Зарядка. 

Творческая мастерская «Экологические листовки «Мы за чистый город» 

Подвижные игры на воздухе. 
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5. День друзей (2 часа) 

(Теория: 1 час; практика: 1 час) 

Теория: Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах».  

Беседа «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

Практика: Зарядка.  

Конкурс детского рисунка, акция «Мы за здоровый образ жизни».  

Подведение итогов. 

 

 

Планируемые результаты 

Данная программа позволит детям отдохнуть, укрепить здоровье, 

обеспечит условия для творческого развития личности ребенка, развивать 

познания обучающихся о законах здорового образа жизни, профилактика 

вредных наклонностей; 

На каждом занятии дети будут принимать участие в коллективно - 

творческих делах, соревнованиях, играть на свежем воздухе. 

Дети в течение смены смогут проявить свои творческие способности.  

Между детьми разных возрастов появятся товарищеские отношения. 

Будут удовлетворены потребности детей в творчестве и игре. 

Родители в данный период времени будут спокойны за своих детей, у 

них повысится заинтересованность в регулярном посещении детьми центра 

дополнительного образования. 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

Метапредметные:  

- организация интересного и познавательного досуга детей в летний 

период; 

- создание благоприятной среды для самореализации личности ребенка, 

проявления активной жизненной позиции; 

- обогащение эмоционального мира ребенка положительными          

переживаниями. 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные:  

- сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 



8 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

-  раскрытие творческого потенциала детей. 

Личностные: 

- сформированность личностной позиции ребёнка, выражающаяся в 

эмоционально-положительном отношении к занятиям физической культурой 

и спортом в целом; 

- потребность в здоровом образе жизни и укреплении здоровья; 

- сформированность чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи; 

- сформированность гражданских качеств, культуры поведения в 

обществе. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется приказом директора ЦДО 

«Хоста» 

Количество учебных недель - 2 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации: аттестация будет проводится на 

двенадцатом занятии. 

КУГ в Приложении 1 

 

Условия реализации программы  
Занятия проводятся на базах ЦДО «Хоста». В кабинетах имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение. Кабинеты рассчитаны на 

групповые занятия с учащимися. В кабинетах имеется необходимый материал 

и литература.  

Кабинеты оснащены аудио-, видео-, компьютерной и копировальной      

техникой. 

Для проведения спортивных соревнований имеется площадка. 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

- информационные источники (Интернет-ресурсы)  

- оборудование для съёмок: фотоаппарат; 

- мультимедийный проектор, компьютер; 

- спортивный инвентарь; 

- канцтовары. 

Кадровое обеспечение 

Программу «В здоровом теле - здоровый дух» реализуют педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Хоста». Основными 

направлениями деятельности педагога, работающего по программе, являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

программы;  

 организация досуговой и творческой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих программу, при решении задач 

обучения, развития и воспитания;   
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 педагогический контроль и оценка освоения программы; 

 разработка программно-методического обеспечения реализации 

программы. 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе летней дневной тематической 

площадки «В здоровом теле - здоровый дух»  используются следующие 

методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов выполнения учащимися 

заданий, участия в мероприятиях, активности обучающихся и т.п.; 

 педагогический мониторинг, диагностику личностного роста и 

продвижения.  

Результаты мониторинга заносятся педагогом в «Карту экспертной 

оценки совместной творческой деятельности учащихся».  

Оценочные материалы 

Диагностические инструменты 

Карта экспертной оценки совместной творческой деятельности 

учащихся.  

На уровне социальной пробы формой итоговой аттестации выступает 

участие учащихся и их достижений в реализации программы «В здоровом теле 

- здоровый дух».  

Для оценки достигнутых результатов освоения программы 

используются следующие показатели. 

Карта экспертного оценивания для учащихся 

1) Показатели достигнутых результатов освоения программы 

несовершеннолетними учащимися: 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

 

показатель 

Ф
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1.  уровень мотивации 

творческого 

освоения 

предлагаемых 

социокультурных 

практик (низкий, 

средний, высокий) 

          

2.  способность ставить 

и понимать задачу, 

лежащую в основе 

предложенной 

деятельности 

          

3.  способность 

продуцировать 

оригинальные идеи, 

направленные на 

решение 

поставленной 

задачи 

          

4.  способность 

применять 

теоретические 

знания в ходе 

решения 

поставленной 

задачи 

          

5.  владение 

деятельностными 

средствами 

решения 

поставленной 

задачи 

          

6.  способность к 

осуществлению 

продуктивных 

коммуникаций и 

сотрудничеству с 

партнерами по 

реализации 

деятельности 

          

7.  адекватность 

самооценки 

достигнутых 

результатов 

решения задачи 

          

8.  культура 

презентации 

полученных 

результатов 

решения задачи 
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Методические материалы 

Занятия проводятся в группах. Основной тип занятий – 

комбинированные занятия, сочетающие теоретическую и практическую части. 

К каждому ребенку осуществляется дифференцированный подход.  

На занятиях используются такие методы, как: 

 методы организации и осуществления учебно–познавательной 

деятельности: словесные, наглядные, практические, индуктивный и 

дедуктивный. Методы самостоятельной работы под руководством педагога. 

 методы стимулирования и мотивации: создание эмоционально – 

нравственных ситуаций, повышение занимательности обучения, методы 

формирования чувства долга и ответственности в учении (стимулирование 

содержанием обучения, познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и 

др.). 

 методы контроля и самоконтроля. Для повышения уровня 

самостоятельности учащихся их обучают самоконтролю. 

На одном занятии применяются, как правило, не один, а несколько 

методов. При выборе методов руководствуются следующими критериями: 

1) соответствие методов принципам обучения, целям и задачам;  

2) соответствие содержанию данной темы;  

3) соответствие возможностям детей;  

4) соответствие условиям и отведенному времени.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «В здоровом теле – здоровый дух» 

Педагог дополнительного образования  

Место проведения:  

Время проведения:  

 

№ Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практика 

1.  

 

День знакомства 1 1 

Правила поведения. Техника безопасности.  

Практическое занятие по эвакуации.  

Зарядка. 

Тренинг на сплочение.  

Минутка здоровья: «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Операция «Уют». Обустройство и оформление 

уголка площадки в кабинете. Подвижные игры 

на воздухе. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.  

 

День здоровья 0,5 1,5 

Зарядка. 

Минутка здоровья: «Законы личной гигиены» 

Конкурс «Эмблема, девиз «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Спортивные соревнования «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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3.  

 

День здоровья  2 

Зарядка. 

Знакомство с комплексами упражнений на 

развитие силы, ловкости, выносливости 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.  

 

День природы 1 1 

Зарядка.  

Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию». 

Прогулка в парк. Игры на свежем воздухе. 

Творческая мастерская «Поделки из природного 

материала» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.  

 

День экологии 1 1 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Зелёная аптечка» 

Беседа «Здоровье и экология» 

Творческая мастерская «Экологические 

листовки «Мы за чистый город» 

Подвижные игры на воздухе 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.  

 

День друзей 1 1 

Зарядка. Минутка здоровья «Твой режим дня на 

каникулах».  

Конкурс детского рисунка, акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Подведение итогов  

Дискуссия  «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Беседа, 

практикум 

Итоговый 

контроль 

  Итого 12 часов 4,5 7,5    
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