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Пояснительная записка 
Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность:  

Педагогическая целесообразность разработанной программы связана с тем, что за 

последнее десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей 

здоровья детей как дошкольного, так и школьного возраста. Значительно снизилось число 

абсолютно здоровых детей, отмечается выраженный рост функциональных отклонений, 

хронических заболеваний, нарушений физического развития и снижения функциональных 

возможностей организма. Показатели состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в 

школе от младших классов к старшим. К окончанию школы незначительные расстройства у части 

детей переходят в стойкую хроническую патологию. По данным специалистов РАМН менее 5% 

учащихся младших классов могут считаться абсолютно здоровыми. К старшим классам их 

численность уменьшается до 3%, одновременно возрастает процент хронической патологии с 

45% до 50%. У большинства детей и подростков диагностируется 2-3 и более хронических 

заболеваний и функциональных отклонений.  

 

Адресат программы – программа ориентирована на учащихся 11-14 лет.  

Уровень освоения программы - общекультурный 

Объем и срок реализации программы – 1 год (144ч.) 

 

Цель программы: укрепление здоровья и повышение уровня физического развития детей, 

обучение учащихся основным видам движений, совершенствование их. Достижение 

практических результатов путем вовлечения их в регулярные занятия спортивной 

направленности. 

Основными задачами программы «Старты надежд» являются:  

Обучающие: 

• обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях;  

• формирование представлений о различных видах спорта, их возникновений, развитии и 

многообразии видов; 

 • формирование представления об образе здоровой жизни, т.е. необходимых двигательных 

умений и навыков, обогащение двигательного опыта за счет 3 разнообразных упражнений; • 

приобретение навыков и умений в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, умение оценивать правильность выполнения своих движений;  

• приобретение соревновательного опыта у воспитанников;  

• формирование стойкой привычки к систематическим занятиям.; 

Воспитательные: 

 • воспитание физически развитого ребенка;  

• воспитание социальной активности воспитанников, развития волевых и лидерских 

качеств, инициативы, дисциплинированности, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия;  

• воспитание культуры общения во время тренировок и соревнований;  

• воспитание целеустремленности и настойчивости в самореализации по средством занятий 

различными видами спорта; 

Развивающие:  

• обеспечение полноценного физического развития детей, повышение двигательной 

активности;  

• развитие физических качеств: координации движения, быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, пластики, выносливости; 

 • развитие психофизических способностей воспитанников, повышение уровня скоростных, 

силовых и скоростно-силовых качеств;  

• развитие коммуникативных умений и навыков общения в команде;  

• формирование навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями, навыков 

ведения здорового образа жизни. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы:  
− язык реализации программы: русский. 

 

− условия набора учащихся: набор в группы осуществляется на добровольной основе. В 

коллектив принимаются все желающие дети, учитываются следующие сведения о физическом, 

соматическом и психическом состоянии учащихся:  

• возраст; 

 • результат медицинского обследования и рекомендации врачей: ортопеда, хирурга, 

педиатра, невропатолога, ЛФК; 

 • состояние здоровья ребенка (перенесенные инфекционные и другие заболевания); 

•исходный уровень физического развития;  

• состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения; 

 •наличие сопутствующих заболеваний;  

• способы восприятия учебного материала. 

 

− условия формирования групп: для обучения по программе принимаются учащиеся в 

возрасте 11-14 лет независимо от уровня подготовленности на основании заявления родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 

 − количество детей в группе: 15 человек. 

 

 − особенности организации образовательного процесса: программа и каждое занятие 

состоят из разминки и основной части. Обучение по программе предполагает применение 

современных образовательных технологий: технологии развивающего обучения, 

здоровьесберегающих и игровых технологий.  

 

− формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая (по подгруппам), 

индивидуально-групповая, очная, дистанционная, аудиторная, внеаудиторная.  

 

− материально-техническое оснащение: спортзал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование. Спортивный стадион, наличие беговой дорожки, секторов для прыжков и 

метаний.  

 

− кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий квалификационным характеристикам по должности «педагог 

дополнительного образования» 

 

Планируемые результаты:  

В процессе обучения по данной программе учащиеся должны добиться следующих 

результатов: 

Личностные результаты 

 • разовьют коммуникативные навыки, увеличат словарный запас за счет использования 

новых терминов процессе обучения и во время соревнований; 

 • развитие силу воли;  

• чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки, взаимоуважения; 

 •повышение уровня культуры общения во время тренировок и соревнований; 

Метапредметные результаты 
 •приобретут опыт выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, участие в соревнованиях различного уровня; 

 Предметные результаты 
 • обучающиеся овладеют теоретическими и практическими основами программы 

 • учащиеся активизируют развитие двигательной и познавательной деятельности 

(включение мыслительных процессов); 

 •приобретут опыт профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
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 •приобретут опыт разнообразных вариантов выполнения упражнений, позволяющих 

сохранить интерес к занятиям по легкой атлетике;  

• сформируют индивидуальную технику выполнения упражнений в соответствии с 

особенностями телосложения, уровнем физической подготовленности, состоянием здоровья;  

•повысится потенциал физической активности, стремление к самообразованию и участию 

в общественной жизни школы (как участники соревнований);  

•приобретут опыт участия в соревнованиях, физической самоподготовки, опыт ведения 

здорового образа жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СТАРТЫ НАДЕЖД» 
 

№ 

п/п Название раздела 
Количество часов 

Формы контроля  
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Охрана труда 4 4 0  

2. 
Лёгкая атлетика 

34 9 25 
Проведение 

соревнований 

3. 
Баскетбол 

28 4 24 
Проведение 

соревнований 

4. 
Настольный теннис 

16 3 13 
Проведение 

соревнований 

5. 
Пионербол 

16 3 13 
Проведение 

соревнований 

6. 
Лыжные гонки 

20 4 16 
Проведение 

соревнований 

7. 
Подвижные и спортивные 

игры 
24 4 20 

Проведение 

соревнований 

8. Подведение итогов 2 2 0  

Всего 144 33 111  
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Оценочные и методические материалы 
 

Виды контроля  

 Входящий, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе педагога);  

 Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

 Промежуточный контроль проводится в виде анализ работ учащихся.  

 Итоговый контроль. 

 

Формы контроля  

 •тестирование;  

 •практические работы;  

 •творческие работы;  

 •самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

 

Сроки проведения: 

Анкета для учащихся – два раза в год  

Карта диагностики результатов обучения– после каждой темы  

Карта оценка результативности выполнения итоговой творческой работы – раз в год 

 

Критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения: 

 степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении заданий;  

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты;  

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

 

формы фиксации результатов реализации программы 

 
Зачетная ведомость по программе «Старты надежд» 

Педагог: Шугалей Александра Евгеньевна 
Дата проведения: 

№ 
п/п 

ФИ 
учащегося 

Показатель Всего 
баллов Гибкость Выносливость Быстрота Сила Ловкость 

1        

2        

3        

…        

15.        
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Методическое обеспечение. 
Основной формой работы являются дополнительные занятия для практически здоровых 

детей и детей с низким уровнем физического развития и физической подготовленности. 

Главная задача занятий – повышение общей физической подготовленности учеников 

путем использования различных средств физической культуры, способствующих эффективности 

обучения как в отношении овладения системой знаний, умений и навыков, так и в отношении 

развития способностей в умственном, физическом труде и в нравственном формировании 

личности. 

Занятия построены по обычной структурной схеме, то есть вводной, основной, и 

заключительной частей, что обусловлено специфическими особенностями спортивного занятия 

(на котором учащиеся получают физическую нагрузку, вследствие чего происходят 

функциональные сдвиги в сердечнососудистой, дыхательной и других системах организма) и 

необходимостью следовать общим правилам дидактики. 

Схема построения занятий по ОФП имеет ряд принципиальных особенностей. Главное 

различие заключается в дозировке физической нагрузки и некотором изменении содержания 

учебного материала из частей урока. 

Вводная часть включает в себя общеразвивающие упражнения, которые целесообразно 

проводить в медленном и среднем темпе, обязательно чередуя с дыхательными упражнениями. 

Нагрузка должна повышаться очень осторожно и постепенно на основе гибкого и рационального 

применения средств и упражнений, обеспечивающих подготовку всех органов и систем к 

выполнению основной части занятия. В этой не рекомендуется предлагать большое количество 

упражнений, намного увеличивать нагрузку. Важно создавать условия для выполнения 

общеразвивающие упражнений в удобном для каждого ученика темпе, а не под общий счет. 

Подбор упражнений в комплексах и их структура тщательно продуманы. Каждое 

предназначено, прежде всего, для конкретной части тела – рук, ног, туловища и т.д. 

Продолжительность ее 5 – 10% общего времени. 

В основной части занятия школьники овладевают основными двигательными навыками, 

получают определенную для них оптимальную физическую нагрузку и эмоциональное 

напряжение. В этой части решаются задачи общего развития мышечной системы, органов 

дыхания и кровообращения формирования правильной осанки, совершенствование общей 

координации движений, овладения двигательными навыками, воспитания волевых качеств. 

Большое значение при этом приобретают подбор и чередование упражнений, дозировка 

нагрузки, организация санитарно-гигиенических условий. 

Упражнения на быстроту, а также новые и поэтому пока сложные для учащихся движения 

на координацию следует разучивать в начале основной части занятия. Это обусловлено тем, что 

с наступлением утомления центральной нервной системы снижается быстрота смены процессов 

возбуждения и торможения, создаются затрудненные для разграничения раздражителей. 

Упражнения, дающие большую общую нагрузку (игры, бег и др.) и вызывающие сильное 

эмоциональное переживание, целесообразнее чередовать с ОРУ использовать в середине и в 

конце основной части. Сильное возбуждение, усталость затрудняют овладение техникой 

последующих упражнений, воспитание быстроты и ловкости. Надо чередовать упражнения, 

учитывая особенности их структуры, влияние на группы мышц и функции организма в целом с 

тем, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для выполнения последующих 

упражнений. Для снятия утомления, а это очень важно, между выполнением различных 

упражнений рекомендуется применение упражнений на расслабление. Продолжительность этой 

части занятости – 80 – 85% общего времени. 

В заключительной части необходимо создать условия для того, чтобы восстановить силы, 

устранить утомление и подвести итоги занятий. Занятие завершается изложением его 

результатов и заданием на дом. Продолжительность 5 – 10% общего времени. 

При определении структуры конкретного урока надо стремиться к его целостности, особо 

обеспечивая органическую связь всех трех его частей. 

Для организации учащихся на занятии применяются следующие методы: 

Проведение основной части урока фронтальным методом – учитель занимается 

одновременно со всеми учениками. При такой форме организации осуществление 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся несколько затруднено. 



8 

 

Проведение основной части при распределении учащихся по отделениям. Отделения имеют 

постоянный состав учащихся. При такой форме организации учителю помогают наиболее 

подготовленные и активные учащиеся – командиры отделений. Внимание учителя 

сосредоточивается на новом или трудном виде упражнений, а также на новом учебном 

материале. Преимущественно такого способа в том, что учитель имеет большую возможность 

оказывать необходимое внимание группе более слабых учеников. 

Проведение основной части урока с использованием фронтального метода и группировки 

по отделениям. 

При организации дополнительных занятий необходимо осуществлять связь с уроками 

физической культуры. При таком планировании можно быстрее добиться выполнения от более 

слабых учеников требований программы. 

Раздел Форма занятий 
Дидактический 

метод 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие. 

Охрана труда 

Лекции, беседы 
Электронные 

презентации 

Компьютер, 

проектор 
Собеседование 

Легкая 

атлетика 

Практика, 

лекции 

Раздаточные 

материалы, 

пособия, см. 

раздел 

материально- 

техническая база 

Мячи для метания, 

прыжковая яма, 

гантели 1,5 кг, мячи 

волейбольные 

Анализ 

результатов 

упражнений, 

тесты 

Баскетбол 
Практика, 

лекции 

Раздаточные 

материалы, 

пособия, см. 

раздел 

материально- 

техническая база 

Баскетбольные 

мячи 
Игра 

Настольный 

теннис 

Практика, 

беседы 

Раздаточные 

материалы, 

пособия, см. 

раздел 

материально- 

техническая база 

Стол теннисный, 

ракетки теннисные, 

теннисный мяч 

Игра 

Пионербол 
Практика, 

лекции 

Раздаточные 

материалы, 

пособия, см. 

раздел 

материально- 

техническая база 

Волейбольный мяч Игра 

Лыжные 

гонки 

Лекции, 

практика 

Электронные 

презентации, 

дидактический 

метод 

Персональный 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, лыжи 

Освоение лыжных 

ходов, умения их 

применять на 

практике 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Практика, 

беседы 

Раздаточные 

материалы, 

пособия, см. 

раздел 

материально- 

техническая база 

Футбольный мяч, 

волейбольный мяч. 
Игра 

Подведение 

итогов 

Словесный, 

рассказ, 

Электронные 

презентации, 

Компьютер, 

проектор 
Игра 
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системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»-М.:ТЦ Сфера, 
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5. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./Художники М.В.Душин, В.Н.Куров. – Ярославль: Академия развития, 

1999. – 224с., ил. – Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение». 

6. Хрипкова О.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов 

пед. ин-тов. /А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова, Д.А.Фарбер. – М.: «Просвещение», 1990. – 319с. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 549) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом №183-од от 16.06.2022 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Старты надежд» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, выездов и т.п. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ №549) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

ГБОУ СОШ №549 

Приказом №218-од от 31.08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Старты надежд» 
 

Особенности организации образовательного процесса: программа и каждое занятие 

состоят из разминки и основной части. Обучение по программе предполагает применение 

современных образовательных технологий: технологии развивающего обучения, 

здоровьесберегающих и игровых технологий.  

 

Цель программы: укрепление здоровья и повышение уровня физического развития детей, 

обучение учащихся основным видам движений, совершенствование их. Достижение 

практических результатов путем вовлечения их в регулярные занятия спортивной 

направленности. 

Основными задачами программы «Старты надежд» являются:  

Обучающие: 

• обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях;  

• формирование представлений о различных видах спорта, их возникновений, развитии и 

многообразии видов; 

 • формирование представления об образе здоровой жизни, т.е. необходимых двигательных 

умений и навыков, обогащение двигательного опыта за счет 3 разнообразных упражнений; • 

приобретение навыков и умений в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, умение оценивать правильность выполнения своих движений;  

• приобретение соревновательного опыта у воспитанников;  

• формирование стойкой привычки к систематическим занятиям.; 

Воспитательные: 

 • воспитание физически развитого ребенка;  

• воспитание социальной активности воспитанников, развития волевых и лидерских 

качеств, инициативы, дисциплинированности, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия;  

• воспитание культуры общения во время тренировок и соревнований;  

• воспитание целеустремленности и настойчивости в самореализации по средством занятий 

различными видами спорта; 

Развивающие:  

• обеспечение полноценного физического развития детей, повышение двигательной 

активности;  

• развитие физических качеств: координации движения, быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, пластики, выносливости; 

 • развитие психофизических способностей воспитанников, повышение уровня скоростных, 

силовых и скоростно-силовых качеств;  

• развитие коммуникативных умений и навыков общения в команде;  
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• формирование навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями, навыков 

ведения здорового образа жизни. 

Планируемые результаты:  

В процессе обучения по данной программе учащиеся должны добиться следующих 

результатов: 

Личностные результаты 

 • разовьют коммуникативные навыки, увеличат словарный запас за счет использования 

новых терминов процессе обучения и во время соревнований; 

 • развитие силу воли;  

• чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки, взаимоуважения; 

 •повышение уровня культуры общения во время тренировок и соревнований; 

Метапредметные результаты 
 •приобретут опыт выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, участие в соревнованиях различного уровня; 

 Предметные результаты 
 • обучающиеся овладеют теоретическими и практическими основами программы 

 • учащиеся активизируют развитие двигательной и познавательной деятельности 

(включение мыслительных процессов); 

 •приобретут опыт профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 •приобретут опыт разнообразных вариантов выполнения упражнений, позволяющих 

сохранить интерес к занятиям по легкой атлетике;  

• сформируют индивидуальную технику выполнения упражнений в соответствии с 

особенностями телосложения, уровнем физической подготовленности, состоянием здоровья;  

•повысится потенциал физической активности, стремление к самообразованию и участию 

в общественной жизни школы (как участники соревнований);  

•приобретут опыт участия в соревнованиях, физической самоподготовки, опыт ведения 

здорового образа жизни. 
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Содержание программы. 
Раздел «Вводное занятие. Охрана труда» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Охрана труда при работе с инвентарём. 

Практика: беседа о ТБ, объединений 

 

Раздел «Легкая атлетика» 

Теория: Изучение техники бега, метания мяча, прыжка в длину, челночного и эстафетного 

бега. 

Практика: Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие двигательных качеств.  Бег на 3-

5 минут, способы прыжка в длину, эстафеты, беговые, общеразвивающие и прыжковые 

упражнения, метание мяча в цель. Общеразвивающие упражнения. Техника челночного 

бега. Беговые упражнения, многоскоки, прыжки в длину с места. Техника метания мяча в 

цель с 6 м. Техника эстафетного бега, передача эстафетной палочки. Развитие скоростной 

выносливости. Круговая тренировка. 

 

Раздел «Баскетбол» 

Теория: Изучение техники перемещений, владения мячом, выполнения различных бросков 

передач. 

Практика: Техника владения мячом. Ловля двумя руками, одной рукой. Различные броски, 

передачи одной и двумя руками, перемещения с мячом. Техника выполнения бросков. 

Бросок двумя руками от груди. Бросок двумя руками сверху. Броски по кольцу после 

ведения разными способами. Организация зонной защиты. Тактические действия. Игра в 

баскетбол. 

 

Раздел «Настольный теннис» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности на занятиях по настольному теннису. 

Изучение правильно держать ракетку, стойки и передвижения игрока. Движение ракеткой 

с правой и левой сторон. 

Практика: совершенствование техники различных подач, соревнования в группах. 

Учебная игра с изученными элементами. 

 

Раздел «Лыжные гонки» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Изучение 

основных способов передвижения на лыжах. 

Практика: Основные способы передвижения на лыжах, повороты.  Игры на лыжах. 

 

Раздел «Пионербол» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с мячами. Правила игры в 

«Пионербол», расстановка игроков. 

Практика: Различные виды работы с мячами, передачи в парах и через сетку. ОРУ. Игра в 

Пионербол 

 

Раздел «Подвижные и спортивные игры» 

Теория: Инструктаж по спортивным играм. Тактические действия игроков в различных 

ситуациях. 

Практика: Развитие прыгучести, беговые упр. Верхняя подача, нижняя подача.  ОРУ. 

Беговые упражнения, упр. на координацию. Работа в парах с мячами волейбольными. 

Броски через сетку. Переходы, зоны. Игра по зонам. Подачи. Тактические действия игроков 

в различных ситуациях. Игра лапта. Развитие скоростных качеств. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие координационных способностей. Игры по выбору. 

 

Раздел «Подведение итогов» 

Теория: Обсуждение  и подведение итогов года. 

Практика: товарищеские турниры.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 549) 

 

ПРИНЯТ 

решением методического объединения 

ОДОД ГБОУ СОШ №549 

Протокол №1 от 31.08.2022 

 

 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Старты надежд» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

для 101 группы 1го года обучения 

 

педагог: Шугалей Александра Евгеньевна 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Раздел «Вводное занятие» 2  

1. 01.09.22 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Охрана труда при работе с 

инвентарём. 

2  

Раздел «Легкая атлетика» 34  

2. 05.09.22 Контроль двигательной активности учащихся. Развитие 

скоростных качеств. Подвижные игры на выбор. 

2  

3. 08.09.22 2  

4. 12.09.22 
Развитие двигательных качеств. Техники бега, метания 

мяча. Игры. 
2  

5. 14.09.22 
Развитие двигательных качеств. Техники бега, метания 

мяча. Игры. 
2  

6. 19.09.22 
Техники прыжка в длину с разбега. Способы прыжка в 

длину. Развитие прыгучести. Эстафеты. 
2  

7. 22.09.22 
Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 3 мин. Игры на 

выбор. 
2  

8. 26.09.22 
Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 4 мин. Игры на 

выбор. 
2  

9. 29.09.22 
Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 5 мин. Игры на 

выбор. 
2  

10. 03.10.22 Контроль двигательной подготовленности. Игры на 

выбор. 

2  

11. 06.10.22 2  

12. 10.10.22 
Общеразвивающие упражнения. Техника челночного 

бега. Игры по выбору. 
2  

13. 13.10.22 
Беговые упражнения, многоскоки, прыжки в длину с 

места. Игры по выбору. 
2  

14. 17.10.22 
Развитие скоростной выносливости. Круговая 

тренировка. Игры. 
2  

15. 20.10.22 Общеразвивающие упражнения. Техника метания мяча в 

цель с 6 м. Игры по выбору. 

2  

16. 24.10.22 2  
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17. 27.10.22 
Беговые и прыжковые упражнения. Техника эстафетного 

бега, передача эстафетной палочки. Игры по выбору. 
2  

18. 31.10.22 
Общеразвивающие упражнения. Кроссовая подготовка. 

Смешанное передвижение до 15 м. 
2  

Раздел «Баскетбол» 28  

19. 03.11.22 
Вводное занятие по баскетболу. Техника перемещений. 

Рывок. 
2  

20. 07.11.22 
Техника перемещений. Приставные шаги. Прыжки. 

Остановки. 
2  

21. 10.11.22 Техника перемещений. Остановки. Повороты. 2  

22. 14.11.22 Техника владения мячом. Ловля двумя руками. 2  

23. 17.11.22 
Техника владения мячом. Ловля двумя руками, одной 

рукой. 
2  

24. 21.11.22 
Техника владения мячом. Ловля одной рукой. Спортивная 

подготовка. 
2  

25. 24.11.22 Техника владения мячом. Передача двумя руками сверху 2  

26. 28.11.22 
Техника владения мячом. Передача двумя руками сверху. 

Передача одной рукой сверху 
2  

27. 01.12.22 
Техника владения мячом. Передача двумя руками от 

груди. Передача одной рукой от плеча. 
2  

28. 05.12.22 Техника владения мячом. Передача двумя руками снизу. 2  

29. 08.12.22 
Техника выполнения бросков. Бросок двумя руками от 

груди. Бросок двумя руками сверху. 
2  

30. 12.12.22 Броски по кольцу после ведения разными способами. 2  

31. 15.12.22 
Броска по кольцу с разных точек. Организация зонной 

защиты. Игра. 
2  

32. 19.12.22 
Бросок по кольцу после ведения различными способами. 

Тактические действия. Игра. 
2  

Раздел «Настольный теннис» 16  

33. 22.12.22 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

настольному теннису. Держание ракетки, стойка и 

передвижения игрока. Движение ракеткой с правой и 

левой сторон. 

2  

34. 26.12.22 
Держание ракетки, стойка и передвижения игрока. 

Движение ракеткой с правой и левой сторон. 
2  

35. 29.12.22 
Правила игры. Техника движений справа и слева. Подача 

шарика. 
2  

36. 09.01.22 Движение ракеткой с разных сторон. Подрезка шарика. 2  

37. 12.01.22 Техника игры в н/т. Тактические действия. Игра в парах. 2  

38. 16.01.22 

Обучение подачи «Веер», совершенствование техники 

подачи «Маятник», соревнования в группах. Учебная игра 

с изученными элементами. 

2  

39. 19.01.23 Обучение техники «срезка» мяча. Техника срезки в игре. 2  

40. 23.01.23 
Техника «срезки» слева, справа. Игра с применением 

срезок. Учебная игра с ранее изученными элементами. 
2  

Раздел «Лыжные гонки» 20  

41. 26.01.23 

Инструктаж по т/б на занятиях по лыжной подготовке. 

Основные способы передвижения на лыжах. Скользящий 

шаг, повороты переступанием. / Кроссовая подготовка. 

Бег до 5 мин. Эстафеты. 

2  

42. 30.01.23 Основные способы передвижения на лыжах. 

Передвижения без палок. / Кроссовая подготовка. Бег 5 

мин. Подвижная игра. 

2  

43. 02.02.23 2  

44. 06.02.23 2  
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45. 09.02.23 
ОРУ. Скользящий шаг. Повороты на лыжах. /Кроссовая 

подготовка. Бег до 7 мин. Круговая тренировка. 
2  

46. 13.02.23 Игры на лыжах. Одновременные ходы, переход с одного 

хода на другой. / Кроссовая подготовка. Упражнения с 

набивными мячами. Бег 9 мин. 

2  

47. 16.02.23 2  

48. 20.02.23 ОРУ. Скользящий шаг, повороты переступанием. 

Попеременные ходы. / Кроссовая подготовка. Беговые и 

прыжковые упражнения. Бег 10 мин. 

2  

49. 27.02.23 2  

50. 02.03.23 

Общеразвивающие упражнения. Передвижения ранее 

изученными способами. / Кроссовая подготовка. 

Круговая тренировка. Бег до 10 мин. 

2  

Раздел «Пионербол» 16  

51. 06.03.23 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

мячами. Правила игры в «Пионербол», расстановка 

игроков. 

2  

52. 09.03.23 
Общеразвивающие упражнения. Перемещения игроков. 

Передача мяча через сетку. 
2  

53. 13.03.23 
ОРУ. Работа с волейбольными мячами в парах. Передача 

мяча через сетку. Игра в Пионербол. 
2  

54. 16.03.23 
ОРУ. Работа с мячами в парах через сетку. Подача мяча. 

Игра в Пионербол. 
2  

55. 20.03.23 
ОРУ. Верхняя подача мяча. Передача мяча из зоны 1 в 

зону 6. Учебная игра. 
2  

56. 23.03.23 
ОРУ. Упражнения с волейбольными мячами в тройках 

через сетку. Игра в Пионербол 
2  

57. 27.03.23 Контроль двигательной подготовленности. Игра в 

Пионербол 

2  

58. 30.03.23 2  

Раздел «Подвижные и спортивные игры» 28  

59. 03.04.23 
Инструктаж по спортивным играм. Волейбол. Правила 

игры. 
2  

60. 06.04.23 
ОРУ. Беговые упражнения, упр. на координацию. 

Верхняя подача. 
2  

61. 10.04.23 
Развитие прыгучести, беговые упр. Верхняя подача, 

нижняя подача. Игра. 
2  

62. 13.04.23 Правила игры. Переходы, зоны. Игра по зонам. Подачи. 2  

63. 17.04.23 
ОРУ. Работа в парах с мячами волейбольными. Броски 

через сетку. 
2  

64. 20.04.23 Правила игры. Переходы, зоны. Игра по зонам. Подачи. 2  

65. 24.04.23 Развитие координации. Игры по выбору. 2  

66. 27.04.23 ОРУ. Беговые упражнения. Игра в «Пионербол». 2  

67. 04.05.23 
П/и «Русская лапта». Правила и варианты игры. Действия 

игроков в «поле» и «городе». 
2  

68. 11.05.23 
Тактические действия игроков в различных ситуациях. 

Игра лапта. Развитие скоростных качеств. 
2  

69. 15.05.23 
Общеразвивающие упражнения. Развитие 

координационных способностей. Игры по выбору. 
2  

70. 18.05.23 Тактические действия игроков в различных ситуациях. 2  

71. 22.05.23 Игра лапта. Развитие скоростных качеств. 2  

72. 25.05.23 Подведение итогов. 2  

  Итого: 144ч  
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План воспитательной работы с учащимися 

объединения «Старты надежд» 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 
примечания 

1 Районные соревнования по графику ЦФКиС 

В 

течение 

года 

По графику  

2 
Всероссийский день бега «Кросс нации – 

2022» 
сентябрь 

Дворцовая 

площадь 
 

3 
Товарищеский турнир между командами 

девочек и юношей 
октябрь 

ГБОУ СОШ 

№549 
 

4 

Участие в соревнованиях Открытой 

Спартакиады ШСК и команд ОУ 

Красносельского р-на. 

ноябрь-

декабрь 
По графику  

5 Районное мероприятие «Лыжня России-2023» февраль 
Полежаевский 

парк 
 

6 
Школьные соревнования по настольному 

теннису 
апрель 

ГБОУ СОШ 

№549 
 

7 
Товарищеский турнир между командами 

девочек 
март 

ГБОУ СОШ 

№549 
 

8 
Товарищеский турнир между командами 

девочек и юношей 
май 

ГБОУ СОШ 

№549 
 

 

План работы с родителями 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 
примечания 

1 
Родительское собрание.  

Сентябрь 

май 
Школа 549 

Возможно 

дистанционно 

2 Родительское собрание в объединении ноябрь Школа 549  

3 Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся (осуществляются по 

просьбе родителей) 

В течение 

года 
Школа 549 

По средствам 

мессенджеров 

4 Открытое занятие март Школа 549  

5 Мониторинг родительского мнения о 

результативности работы объединения 

В течение 

года 
Школа 549 
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