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Цели: 

 Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 Создание условий для достижения учащимися высоких спортивных результатов посредством педагогически 

целесообразного применения многообразной подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

Задачи: 

1.укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической подготовленности; 

2.укрепление опорно-двигательного аппарата; 

3.комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость, ловкость, координация движений, сила и 

выносливость 

4.развитие морально-волевых качеств учащихся; 

привитие стойкого интереса к занятиям и мотивации к достижению более высокого уровня сформированности культуры 

здоровья. 

5.создать детям условия для полноценной реализации их двигательных потребностей; 

6.формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, способствовать 

осознанному выбору здорового стиля жизни; 

7.развивать основные физические качества младших школьников (силу, быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и 

координацию движения), что обеспечивает их высокую физическую и умственную работоспособность; 

8.стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, представлениями, понятиями; 

9.развивать самостоятельность и творческую инициативность младших школьников, способствовать успешной социальной 

адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

10.воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, скромность; 

11.формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

 



Дополнительная образовательная программа «Чемпион» предназначена для учащихся   в возрасте с 10 до 12 лет, по 1 часу 

в неделю и предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний будет  расширяться, углубляться 

и дополняться спортивными играми. 

Программа направлена на 

 Создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития детей. 

 Обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения новыми 

упражнениями повышенной сложности. 

 Достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех систем организма, повышение его адаптивных 

свойств. 

 Формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

Новизна программы заключается в том, что она, в отличие от других подобных программ, предусматривает более обширное 

изучение подвижных  и народных игр начинающуюся с первого года обучения в учебно-тренировочных группах. 

В основе программы - подготовка,  включающая в себя  разнообразные специально подобранных подвижных и спортивных 

игр, эстафет. 

Только на основе всестороннего развития и укрепления организма, на основе повышения его функциональных сил создаѐтся 

возможность для достижения наивысших уровней адаптационных сдвигов, обеспечивается органическая связь между общей и 

специальной подготовкой. 

При раннем занятии ребенок быстро достигает определѐнного результата, но из-за одностороннего развития и недостаточности 

базовой общефизической подготовки дальнейший рост результатов прекращается и необходимы максимальные и 

сверхмаксимальные нагрузки для их повышения. 

При разносторонней подготовке результаты растут несколько медленнее, но зато в дальнейшем у детей имеется фундамент для 

их улучшения, есть возможность варьирования нагрузки в избранном. 

В программе делается упор именно на развитие двигательной активности детей. Подготовка способствует гармоничному 

развитию организма, укреплению здоровья, спортивному долголетию. 



Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса  обучения преемственность в решении 

задач укрепления здоровья и гармонического развития детей воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к 

занятиям, трудолюбия в овладении правилами игр развития физических качеств, создание предпосылок для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Программа учитывает возрастные и половые особенности групп учащихся всех возрастов. При этом акцентируется внимание 

на качественных изменениях, в организме занимающихся в период полового созревания, изменениях антропометрических 

размеров тела. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 
другим людям и к природе. 

       Ценность здоровья - формирования ответственности у учащихся за своѐ здоровье и здоровье окружающих людей. 

Ценность добра–направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 
проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 
отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира. 

Ценность красоты и гармонии – это ценность стремления к гармонии,  к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть 
явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе   социальных явлений. Приоритетность знания, 
установления истины, 

Самопознание как ценность – одна из задач образования. 

Ценность семьи.  Семья–первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 
человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,  народа,  представителя  страны, 
государства; чувство ответственности за  настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 
предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить 



ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 
сообщества для существования   и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 
уважение к многообразию иных культур. 

Результаты освоения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные 
  

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

–активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи сопереживания; 

–проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных(нестандартных)ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и  упорство в достижении поставленных целей; 

–оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий подвижными и спортивными играми: 

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на пути к достижению 

поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным долгом, интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая 

основа этих качеств. 

выдержка и самообладание - это качества, определяющие умение спортсмена владеть собой, позволяющие сохранять 

психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом и в «разгар» битвы на спортивной арене, обеспечивающие 

правильную реакцию и поведение спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 



решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, своевременно проводить его к 

исполнению. 

мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую стойкость человека, храбрость, 

присутствия духа в опасности, готовность смело и решительно бороться за достижение благородной цели. 

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера. 

дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, правилам и нормам, принятым в 

нашем обществе. Это необходимое качество для каждого человека. 

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план действий, самостоятельно 

принимать и осуществлять решения. 

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и опирается на его моральные качества. 

Метапредметными  результатами  освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

–характеризоватьявления(действияипоступки),даватьимобъективнуюоценку 

наосновеосвоенныхзнанийиимеющегосяопыта; 

–  находитьошибкипри выполнениизаданий,отбирать способы ихисправления; 

– общатьсяи  взаимодействоватьсосверстникамина принципах 

взаимоуваженияивзаимопомощи,дружбыитолерантности; 

–обеспечиватьзащитуисохранностьприроды вовремяактивного отдыхаизанятий; 

–организовыватьсамостоятельнуюдеятельностьс 

учѐтомтребованийеѐбезопасности,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместа занятий; 

–планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузку иотдыхвпроцессееѐвыполнения; 

–анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственного труда,находитьвозможностииспособы 

ихулучшения; 

– видетькрасоту движений, выделятьи обосновыватьэстетические признакидвиженияхипередвиженияхчеловека; 

–оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами; 

–управлятьэмоциями при общениисосверстникамиивзрослыми, 

сохранятьхладнокровие,сдержанность,рассудительность; 

– техническиправильновыполнятьдвигательные действияиз базовыхвидов спорта, 

использоватьихвигровойисоревновательной деятельности. 



Предметнымирезультатамиосвоения учащимися   содержания программы 

знать: 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах  использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида. 

-упрощенные правила спортивных игр (футбол, регби, баскетбол, лапта) и подвижных игр для развития физических качеств; 

-гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

– планироватьзанятия  в режиме дня,организовыватьотдыхидосугсиспользованиемсредствфизической культуры; 

– представлятьподвижные игрыкак средствоукрепления здоровья,физическогоразвитияи 

физическойподготовкичеловека; 

–измерять(познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),  развития 

основных физических качеств; 

–оказыватьпосильнуюпомощьиморальнуюподдержкусверстникам при выполнениизаданий,  доброжелательнои 

уважительнообъяснятьошибкииспособы ихустранения; 

–организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

–бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

– организовывать и  проводить занятия физической культурой с разной  целевой направленностью, подбирать для  

них  физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во 

время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействоватьсо сверстникамипо правилам  проведения подвижныхигрисоревнований; 

– в доступнойформе   объяснятьправила(технику)выполнения двигательныхдействий,анализироватьинаходить 

ошибки,эффективно ихисправлять; 

– подавать  строевыекоманды, вести  подсчѐт при  выполнении общеразвивающихупражнений; 

Находитьотличительныеособенностиввыполнениидвигательногодействияразнымиучениками,выделятьотличител

ьныепризнакииэлементы; 

–выполнятьтехнические действия избазовыхвидов спорта, применятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательныенавыкии  умения различнымиспособами, 

вразличныхизменяющихся,вариативных условиях. 



Уметь: 

-выполнять общеразвивающие упражнения на развитие координации движений, ловкости, гибкости, силы мышц ног, рук, 

спины, брюшного пресса; 

-играть по упрощенным правилам в спортивные (футбол, регби, баскетбол, лапта) и подвижные игры для развития физических 

качеств; 

-соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на занятия и по дороге домой. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

теории 

Часов 

практики 

Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Техника безопасности 1 - 1 

3 Беседы 3 - 3 

4 Игры - 20 20 

5 Веселые эстафеты  с 

предметами 

 

предметами 

 10 10 

 Итого   35 ч. 

Содержание курса 

Вводное занятие   

Беседа о занятиях подвижными играми. 

Знать, что такое физическая подготовка и  еѐ  связь с развитием основных физических качеств. Физическая 

нагрузка.Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения 

древних Олимпийских игр 

 

Техника безопасности при занятиях подвижными играми  



Самоконтрольвовремязанятийподвижными играми. 

Перваяпомощь. 

Знать правила предупреждения травматизмаво времязанятийфизическимиупражнениями:организациямест 

занятий, подбор одежды,обувииинвентаря. 

Беседы:личная гигиена, твой организм,  закаливание организма.  

Гигиена одежды, обуви, инвентаря. 

Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для  формирования  

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических  качеств;  проведение оздоровительных  

мероприятий в режиме дня. 

Знать, что такое физическая подготовка и  еѐ  связь с развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка.  

Составление сравнительной  таблицы (5 класс) с основными физиологическими показателями (рост, вес, объѐм груди, 

окружность головы и др.). 

Игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материалелѐгкойатлетикиигры: «Волна»,  «Неудобный бросок»,  «Конники-спортсмены»,   «Отгадай, чей голос»,  

«Что изменилось»,  «Посадка картофеля»,  «Прокати быстрее мяч».  

Подвижные игры на материале волейбола. 

Волейбол–подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча. 

Подвижные игры на основе  баскетбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом–держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски мяча в корзину. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 

Развитие физических качеств .Умение владеть мячом–остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и 

удары. 



Подвижные игры на основе бадминтона. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи волана на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса.  

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, передачи мяча, накат 

по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. 

Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных особенностей содержания 

образования. 

Веселые эстафеты  с предметами  

Эстафеты. Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. Эстафеты с гимнастическими палками, «Веревочка под ногами». 
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