
 



1. Комплекс основных характеристик программыдополнительного образования 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы«Первая ракетка» – физкультурно-спортивная. 

Программа дополнительного образования «Первая ракетка»  направлена на формирование и 

поддерживание физического развития обучающихся. 

Актуальность программы заключается в том, что она разработана с учётом интересов, 

воспитанников к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни, 

поддержки физической культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления. Так же 

новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается изучение различных видов 

спортивной подготовки с применением упражнений на развитие координационных способностей, 

силы, силовой выносливости, беговой выносливости, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приемами в игровой деятельности. Для занятий объединения дополнительного 

образования «Общая физическая подготовка» (далее ОФП) используются спортивные сооружения: 

спортивная площадка для игры в пионербол и волейбол, зал для игр и проведения спортивных 

мероприятий (конкурсов, эстафет). 

Отличительные особенности программы состоят в том, что 

Программа подходит для занимающихся различной степени физической подготовленности.  

Адресат программы- является возрастная категория 6-11 лет 

Объем программы – 10 часов 

Продолжительность занятий: 1час 

Формы обучения и виды занятий: 

 Групповые занятия (теоретические и практические), спортивные мероприятия (игры, эстафеты, 

конкурсы, соревнования) 

Срок освоения программы – 19 дней 

Режим занятий: 1 раз в день 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: оздоровление воспитанников путём повышения их физической 

подготовленности, мотивации к систематическим занятиям физической культурой имаксимальному 

раскрытию своих способностей в период летней оздоровительной работы. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье детей и формировать навыки здорового образа жизни, улучшения самочувствия 

и настроения. 

 Формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

 Совершенствовать всестороннее физическое развитие: силовых и координационных способностей, 

выносливости, быстроты и ловкости; 

 Формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, формирование правильной осанки и культуры движений; 

 Развивать инициативу и творчество воспитанников; 

 Воспитывать умение работать в группе, команде; 

 Воспитывать и развивать силу воли, стремление к победе; 

 Обучать игровой и соревновательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования «Первая ракетка» 2022 г  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практик

а 

1 Введение: инструктаж по 

техники безопасности при 

проведении спортивных 

мероприятий. Работа со 

спортивным инвентарем 

Базовые упражнения. 

1ч 

 

 

 

15мин 

 

 

 

45мин 

 

 

 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

2 Профилактика личной гигиены 

Скоростные упражнения, 

спортивные эстафеты 

1ч 

 

15мин 

 

45мин 

 

Участие в 

соревнованиях 

3 ОБЖ 

Спортивные игры 

1ч. 

 

15мин 

 

45мин 

 

Тестирование 

 игр 

4 Пионербол  2ч 

 

15мин 

 

2ч 

 

Участие в 

соревнованиях 

5 Профилактика сколиоза 

Силовые упражнения  

эстафеты 

1ч. 

 

15мин 

 

45мин 

 

Участие в 

соревнованиях 

6 Викторины на спортивную тему 

конкурсы 

1ч. 

 

15мин 

 

45мин 

 

Участие в 

соревнованиях 

7 Национальные игры 

лапта 

1ч. 

 

15мин 

 

45мин 

 

Тестирование игр 

9 Спортивный марафон 2ч 

 

15мин 

 

45мин 

 

Участие в 

соревнованиях 

Итоговое тестирование 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1 Здоровый образ жизни 

Понятие о физической культуре. Тестирование физической подготовленности.  

Теория: гигиена и спорт, профилактика заболеваний 

Практика: Выполнение упражнений для кардионагрузки 

Форма контроля Диагностика 

 

Раздел 2 АФК 

Теория: Как правильно использовать спортивное оборудование 

Практика конкурсы. эстафеты, игры 

Форма контроля: Мониторинг 

 

Этапы реализации программы: 

1 Подготовительный - этап: 

1. создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

2. комплектование отряда. 

2 Организационный -  этап: 



1. постановка целей развития коллектива; 

2. сплочение отряда; 

3. формирование условий совместной работы; 

4. подготовка к дальнейшей деятельности по программе «Гармония». 

3 Основной - этап: 

1. выполнение режима дня; 

2. реализация плана работы. 

4 Заключительный - этап  

1. анализ результатов работы – отчет о работе; 

2. творческий отчет (фотогазета). 

 

1.4. Планируемые результаты: 

По окончании обучения воспитанники должны знать: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. Укрепление физических и 

психических сил ребенка; 

 Приобретение новых знаний и умений.; 

 Максимальное участие в спортивно-массовых и культурных мероприятиях; 

 Профилактика нарушения осанки, общее закаливание организма; 

 Предупреждение травматизма при занятии спортом; 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

1. Воспитатели; 

2. Руководитель физвоспитания 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Спортивная площадка (спорт инвентарь; мячи, скакалки, обручи, канат и т.д.) 

2. Волейбольная площадка 

3. Актовый зал 

4. Медицинский кабинет 

5. Комнаты гигиены (душевая, туалет) 

 

2.3. Формы контроля 

Диагностика, мониторинг 

2.4. Оценочные материалы (см. приложение к программе) 

3. Список литературы 

3.1. Литература для педагога 

1. «Ах, лето!» С. В. Савинова, В. А. Савинов. – Волгоград 2003 

2.Физическая реабилитация при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопии Козырева О.В., 

Губарева Т.И., Ларионова Н.Н.- Ростов н/Д-1999 

3.Туристическая игротека. Игры, конкурсы, викторины. -М., 2001 

4.«Решаем и планируем вместе» (методическое пособие в помощь организатору). – Москва., 1998. 

5.Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. – Липецк, 1995 

2.Федин С.Н. Веселые игры и головоломки. - М., 2006 

 

 



4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от 15.02.2011 № 4-3 

РХ); 

2. Приказ от 26 апреля 2021 года N 100д «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг 

в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»(с изменениями на 1 июня 

2021 года) (в ред. приказа Минтруда Республики Хакасия от 01.06.2021 N 136д); 

3. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

4. Программа воспитательно – образовательной направленности «Чылтызах» 

5. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/574795756


Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график (педагоги, специалисты) 

 

 

№ п/п 

Дата/ 

месяц 

 

Тема занятия 

 

Цель занятия 

Содержание  

Кол-

во 

часов 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

 

Оборудование 

 

Формы 

контроля 

теория практика 

  «Расскажи 

мне о себе» 

Знакомство Беседа с детьми Коммуникативная 

Игра «Кто ты» 

1ч Индивидуальная- -

групповая 

мяч наблюдение 

 Спортивные  

Игры на 

свежем 

воздухе 

Закаливание  Как правильно  

закаляться 

Упражнение 

Для закаливания 

1ч.  

групповая 

Спортивный 

инвентарь 

(мячи, 

скакалки, 

обруч) 

соревнование 

 ОБЖ 

«Если друг 

оказался в 

друг…» 

Ознакомить детей 

с первой помощью 

при несчастном 

случаи  

Что 

предпринять 

при травмах 

Конкурсы  1ч  

групповая 

г. палки банты, 

мячи, 

противогазы, 

и.т.д. 

 

наблюдение 

 Спортивные 

состязания к 

дню «России» 

Патриотическое 

воспитание 

Как в России 

любят спорт 

Конкурсы-

эстафеты 

1ч групповая Спортивный 

инвентарь 

(мячи, 

скакалки, 

обруч дартс, 

ракетки.) 

соревнование 

 Соревнования 

по 

пионерболу 

Как правильно 

играть в 

пионербол 

Ознакомить с 

правилами 

пионербола 

Игра в пионер 

бол 

2ч  

групповая 

Свисток, 

волейбольный 

мяч 

соревнование 

 Богатырские 

потёкши 

Профилактика 

нарушения осанки 

Ознакомить 

детей с 

правилами 

выполнений 

упражнений  

Конкурсы, игры. 1ч  

групповая 

Спортивный 

инвентарь 

(мячи, 

скакалки, 

обруч г. палки, 

канат) 

наблюдение 

 Национальные 

игры 

Знакомить детей с 

фольклором 

Хакасии 

Рассказать и 

ознакомить с 

национальными 

Игры и конкурсы 1ч.  

групповая 

Спортивный 

инвентарь 

(мячи, 

соревнование 



играми и 

конкурсами 

скакалки, 

обруч г. палки, 

канат) 

 Спортивная 

викторина 

Знакомить детей с 

новыми видами 

спорта 

Рассказать о 

новых видах 

спорта  

Презентация ,  

викторина 

1ч.  

групповая 

Компьютер, 

фишки. 

наблюдение 

 Спортивный 

марафон 

Укрепление 

физического 

здоровья детей. 

Объяснить 

детям к чему 

ведет занятие 

спортом. 

Презентация, 

конкурсы. 

1ч.  

групповая 

Компьютер, 

Спортивный 

инвентарь 

(мячи, 

скакалки, 

обруч г. палки, 

соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Приказ от 26 апреля 2021 года N 100д «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»(с изменениями на 1 июня 2021 года) (в ред. приказа Минтруда Республики Хакасия от 01.06...

