


Пояснительная записка. 

«Если заниматься физическими 

упражнениями, то нет никакой нужды 

в употреблении лекарств, применяемых 

при разных болезнях, если в то же время 

соблюдать все прочие предписания 

нормального режима». 

Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

Для того чтобы дети росли здоровыми, необходимо правильное 

физическое воспитание, а также соблюдение здорового образа жизни. 

Ребенок пришел в школу. Его усаживают за парту, и двигательная 

активность снижается на 50 процентов. Малоподвижный образ жизни делает 

организм человека  беззащитным при развитии различных заболеваний. К тому 

же в сельской местности не хватает специалистов, учреждений, спортивных 

площадок для физического развития детей. 

Проблема актуальности спортивно-оздоровительной направленности 

заключается в том, что именно в школьные годы должна быть создана 

прочная основа для укрепления здоровья и физического совершенствования 

человека, так как в этот период завершается развитие физиологических 

систем, в том числе и двигательного аппарата. «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, 

кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и 

радостную жизнь». Древнее изречение Гиппократа в наш век научно-

технического прогресса становится в высшей степени актуальным. 

Одним из мощных средств профилактики и укрепления здоровья 

растущего организма детей, являются занятия массовыми видами спорта, 

физической культурой в различных ее формах и сочетаниях, которые не 

требуют больших материальных затрат. Но при правильной методике 

проведения занятий дают человеку здоровье и жизненный оптимизм.  

  Бег, прыжки, метания, спортивная ходьба и отдельные многоборья 

объединяются в один вид спорта – легкая атлетика. Центральное место легкой 

атлетики среди других видов спорта обусловлено в первую очередь 

естественностью упражнений и их разнообразным воздействием на организм 

человека: прыжки и метания позволяют успешно развивать силу, быстроту, 

совершенствовать координацию движений, бег благоприятно сказывается на 

деятельности сердечно-сосудистой системы, развивает выносливость. Ценность 

легкоатлетических упражнений состоит также в том, что многие из них 

несложны по своей технике исполнения и доступны лицам с самыми 

различными данными физического развития. Противопоказанием к занятиям 

является только освобождение от занятий физической культуры.   

Следует отметить, что на первых этапах занятия легкой атлетикой главным 

является разносторонняя физическая подготовка и поэтому в программу 

включаются не только большинство легкоатлетических упражнений, но и 

другие виды спорта, такие как футбол, волейбол, плавание, различные 



эстафеты, игра в лапту и др. 

Программа «Юные олимпийцы» создана на основе авторской 

программы педагога дополнительного образования Вежева М.Б.  

В программе предусматривается  профилактика основных инфекционных 

заболеваний, коррекция заболеваний опорно-двигательного аппарата и др. 

Содержание занятий направлено на здоровьесбережение активизирует 

мышление, развивает память, способствует укреплению здоровья, повышению 

физической подготовленности и снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках. 

Таким образом, систематическая двигательная активность, занятия 

физической культурой и спортом оказывают положительное воздействие на 

организм человека, являются средством профилактики недугов. 

 

 

 

Цель программы: 

Формирование физической культуры личности как систематической ценности, 

реализуемой в здоровом образе жизни; сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Задачи на 1й год обучения: 

1. Образовательные: 

 Формировать знания о здоровом образе жизни, укреплять общее 

состояние организма; 

 Обучать правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формировать положительную мотивацию, устойчивый интерес и 

потребность к физической деятельности; 

 Научить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Совершенствовать координационные способности; 

 Повысить умственную и физическую работоспособность. 

2. Воспитательные: 

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимоуважения; 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде; 

 Развивать активность, ответственность;  

 Формировать осознанное отношение и потребность к любым формам 

двигательной   активности как необходимое условие жизнедеятельности; 

 Воспитывать дисциплину (уметь управлять собственными эмоциями). 

3. Развивающие:  

 Формировать установку на здоровый образ жизни; 

 Развивать внимательность, как черты характера и свойство личности; 

 Развивать познавательный интерес к русским народным играм;  

 Развивать физические качества: скоростно-силовое, быстрота, гибкость и 

общая выносливость; 

 Развивать навыки пространственной ориентации; 



 Корректировать недостаточное физическое развитие; 

 Укреплять здоровье детей. 

 

Задачи на 2й год обучения: 

1. Образовательные: 

 Формировать здоровый образ жизни; 

 Научить правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Расширить кругозор школьников; 

 Повышать физическое совершенствование, уровень физической 

образованности; 

 Создавать условия и предпосылки для самореализации и 

самовоспитания личности; 

 Формировать положительную мотивацию, устойчивый интерес и 

потребность к физической деятельности; 

 Дать определенные знания из истории спорта. 

2. Воспитательные: 

 Воспитывать волевые качества;  

 Развивать коммуникативную и познавательную деятельность; 

 Развивать активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативное творчество; 

 Формировать гармонически развитого ребенка; 

 Расширить возможность духовного самосовершенствования; 

 Воспитывать адекватную оценку собственных физических и 

психических возможностей, научить преодолевать комплекс 

неполноценности.  

3. Развивающие:  

 Формировать установку на здоровый образ жизни; 

 Развивать внимательность, как черту характера и свойство 

личности; 

 Совершенствовать  физические качества: скоростно-силовое, 

быстрота, гибкость, силовая и общая выносливость; 

 Укреплять мышечную систему человека; 

 Корректировать недостатки физического развития и физической 

подготовленности (подтягивание отстающих по развитию 

физических качеств); 

 Расширить физический потенциал; 

 Формировать навыки самостоятельности, самовоспитания, 

самоконтроля, самооценки; 

 Добиться достижения высоких спортивных результатов.    

 

Предполагаемые результаты обучения. 

1-й год обучения. 

В результате занятий ученик должен 



Знать: 

 Правила техники безопасности и поведения в процессе тренировок в 

спортивном зале, на  спортивных площадках; 

 Простейшие легкоатлетические упражнения;  

 Правила командных игр; 

 Теорию общефизической подготовки; 

 Народные спортивные игры; 

 Режим учебы, отдыха и питания. 

Уметь: 

 Расслаблять мышцы во время выполнения легкоатлетических 

упражнений; 

 Применять на практике полученные теоретические знания; 

 Регулярно заниматься утренней зарядкой; 

 Безошибочно выполнять рекомендации педагога; 

 Выполнять общеразвивающие упражнения. 

 

2-й год обучения. 

В результате занятий ученик должен 

Знать: 

 Правила техники безопасности и поведения в процессе тренировок в 

спортивном зале, на  спортивных площадках; 

 Теорию специальной спортивной подготовки, используя 

соответствующую литературу; 

 Историю создания спорта, Олимпийских игр, выдающихся 

спортсменов; 

 Режим учебы, отдыха и питания; 

 Правила выполнения общефизических и специальных упражнений; 

 Правила выполнения эстафетного бега. 

Уметь: 

 Развивать скорость на короткие дистанции; 

 Применять на практике полученные теоретические знания; 

 Выполнять самоконтроль за состоянием здоровья и физического 

развития; 

 Самостоятельно выполнять физические упражнения; 

 Регулярно заниматься утренней зарядкой; 

 Раскрывать свой физический потенциал силы, выносливости; 

 Правильно выполнять упражнения со спортинвентарем. 

 

Диагностический инструментарий. 

В ходе реализации программы с целью контроля и проверки качества 

образования раз в год проводится начальная, контрольная и итоговая 

диагностика. 



Начальная диагностика проводится в начале первого года обучения. Ее 

результаты позволяют определить уровень развития первоначального 

практического навыка и разделить детей на уровни мастерства. Это деление 

обеспечивает личностно-ориентированный подход в процессе занятий. Здесь же 

проводится диагностика состояния здоровья воспитанников, и фиксируются 

антропометрические данные. 

Контрольная диагностика  (промежуточная) проводится в конце первого 

года обучения и позволяет проследить динамику развития практического 

навыка. Проводится контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

Итоговая диагностика проводится в конце второго года обучения. По ее 

результатам определяется уровень мастерства спортивной подготовки, 

которого достигли воспитанники за время обучения. Проводится итоговая 

диагностика антропометрических данных и диагностика состояния здоровья 

воспитанников.  

 

Итоговый контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

при проведении массовых мероприятий, днях здоровья, соревнований, 

конкурсов, спортивных праздников, тестирований, обобщающих и 

закрепляющих занятий.  

 

Систематический врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

позволяют своевременно обнаружить начальные признаки хронического 

переутомления (перетренировки) и принять необходимые меры профилактики. 

Установить необходимый уровень нагрузки помогает дневник самоконтроля.  
 

Дневник самоконтроля 
  

Дата Время 

занятий 

Содержание 

занятия  

ЧСС Самочувствие 

в течение дня 

Сон 

До занятия После 

разминки 

После 

пиковых 

нагрузок 

        

 

 

Структура программы. 
 

Этапы реализации программы: 

1 ЭТАП – подготовительный (1-й год обучения). 

2 ЭТАП – основной (2-й год обучения). 

Программа краткосрочная и рассчитана на два года обучения.  

На первом году обучения реализуется программа обычного уровня 

образования, соответствующая потоку «Общефизическая подготовка» (ОФП). 

На данном этапе закладываются основы начальной общефизической 

подготовки. 



На втором году обучения реализуется программа повышенного уровня, 

соответствующая потоку «Спортивная подготовка» (СП). На данном этапе 

совершенствуются навыки специальной спортивной подготовки. 

 

Основные формы проведения занятий по программе: игры на свежем 

воздухе, подвижные игры на школьной спортивной площадке, эстафеты, 

соревнования, конкурсы.  

Для реализации программы в соответствии с методологическими 

позициями предусматриваются следующие виды занятий: 

- обучающее; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно-творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы, просмотр видеофильмов; 

- игровое занятие; 

     - неформальное занятие  (праздничные  чаепития,  посещение культурных и 

спортивных мероприятий, досуг внутри коллектива). 

В учебно-воспитательном процессе определяющим и гармоничным 

моментом является сотрудничество педагога, детей, родителей. 

 

В работе с воспитанниками руководитель должен уметь чётко и грамотно 

выражать свои мысли, внимательно наблюдать за учебной группой, 

чувствовать её и находить с ней общий язык, правильно использовать 

наглядные пособия и иллюстрировать материал. Для успешной работы педагог 

должен: 

 досконально знать материал спортивной дисциплины в объёме 

программных требований, а также основные положения педагогики и 

психологии.  

 владеть методикой подготовки и проведения соответствующих видов 

практических занятий в рамках здоровьесбережения; 

 вести научную работу и владеть суммой практических навыков, 

необходимых специалисту для ведения спортивной дисциплины; 

 представлять общее развитие и тенденции в физкультуре и спорте; 

 проводить консультации в пределах курса практических занятий. 

 

Существует гипотеза – что правильное нормирование нагрузок 

уменьшает травматизм на спортивных занятиях. Очень важно определить 

основные качественные и количественные характеристики нагрузок, 

оказывающих оздоровительное и профилактическое влияние. 

При нормировании нагрузок рекомендуется учитывать пять компонентов: 

1. продолжительность упражнения; 

2. интенсивность; 

3. продолжительность интервалов отдыха между упражнениями; 

4. характер отдыха; 



5. число повторений упражнения. 

 

Механизмы оздоровительного действия физических упражнений. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

В процессе реализации программы необходимо опираться на главные 

педагогические принципы: 

 
Принципы гуманистической направленности. 

Принципы наглядности и технических средств в обучении. 

Принцип доступности.  

Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип прочности знаний, умений и навыков. 

Специально-методические принципы (принцип диагностирования, принцип дифференциации 

и индивидуальности, принцип коррекционно-развивающей направленности педагогического 

процесса, принцип учета возрастных особенностей). 

Принцип практической связи с жизнью, бытом. 

 

Используемые методы 
 

Методы Приемы 

 

Объяснительно-иллюстративный метод. 

 

Беседа, экскурсия, обзор литературы, просмотр 

видеозаписи, объяснение, исправление ошибок. 

Репродуктивный метод. 

 
Повторение, коллективное творчество, 

замедленный показ. 

Метод практических упражнений. - выполнение упражнения по частям, фазам с 

последующим объединением в целое; 

- выполнение движений в облегченных 

условиях (в усложненных); 

- использование сопротивлений; 

- использование имитационных упражнений; 

- использование при ходьбе лидера; 

- изменение темпа, ритма, скорости, 

направления движения; 

Эвристический метод. Творческие проекты, копилка идей. 

Физическая активность. 

Снижение частоты патологии 

органов кровообращения. 

Уменьшение факторов риска. 
Изменения в сердечно-сосудистой 

системе и в органах кровообращения 

(выносливость) 



Проблемно-поисковый метод. 

 

Наблюдение, анализ-синтез, анкетирование.  

 

 

Режим занятий 
 

Год обучения Кол-во 

детей 

в группе  

Общее 

кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов  

в неделю  

Общее 

кол-во 

часов  

в год 

Возраст 

Детей 

(лет) 

 1-й год обучения 

 

2-й год обучения 

15 

 

15 

2 

 

2 

1 

 

2 

2 

 

4 

72 

 

144 

11-13 

 

14-17 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на 1й год обучения  
 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводные организационные занятия.  4 3 1 

2 Спортивные игры. 20 6 14 

3. История народных спортивных игр. 3 2 1 

4. Скоростно-силовые упражнения. 12 3 9 

5 Упражнения на координацию. 11 2 9 

6. Упражнения на коррекцию. 10 2 8 

7 Пространственная ориентировка. 12 3 9 

 Итого: 72 22 50 

 

 

 

Учебно-тематический план на 2й год обучения  

 
№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 



1 Вводные организационные занятия.  4 3 1 

2 Спортивные игры. 20    7 35 

3. История спорта. 4 7 2 

4. Скоростно-силовые упражнения. 21 10 33 

5 Упражнения на координацию. 6 5 8 

6. Упражнения на коррекцию. 9 6 11 

7 Пространственная ориентировка. 8 4 12 

 Итого: 144 42 102 

 
 

 

 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

 
1. Вводные организационные занятия. Знакомство с планом программы занятий на 

учебный год. Ознакомление со снарядами и тренажерами. Организация рабочего места. 

Правила поведения и требования к воспитанникам.  

Гигиенические факторы – правила и нормы общественной и личной гигиены: режим дня, 

чередование бодрствования и сна, учебы и отдыха, гигиена одежды и обуви. 

Ознакомление с правилами безопасного поведения в местах проведения занятий. Заполнение 

журнала инструктажа по технике безопасности.  

Проведение начальной диагностики. 

Практические занятия: Комплекс ОРУ на месте, в движении, в колонне по одному. 

Заполнение анкетных данных. 

2. Спортивные игры. Игры разных народов с мячом. Зимние забавы. Формирование 

общения и взаимоотношений (согласованное движение в парах, игра в команде, оказание 

помощи, совместные действия). Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 
Знание подвижных игр: название, правила, понимание сюжета.  
Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

    Практические занятия: - лазания и перелезания;  ОРУ: без предметов и с предметами, на 

снарядах; Игра «Класс, смирно!». Действия с мячом, элементы игры в баскетбол, футбол, 

бадминтон и др. Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Перекаты мяча. Игра 

«Метко в цель», «Передача мяча в колоннах». Игра «Клуб ледяных инженеров». 

Эстафета на санках. Эстафета на лыжах. Проведение спортивных состязаний совместно с 

родителями; 

3. История народных спортивных игр. Зарождение спортивных игр. Развитие 

интереса к спортивным играм. Чем играли наши предки. Из чего делали мяч. Просмотр 

видеозаписей. Знакомство с народными спортивными играми и их традициями. 

      Практические занятия: Зимние забавы. Беседа-диалог, рассказ, самостоятельное чтение, 

просмотр иллюстраций о спорте.  

4. Скоростно-силовые упражнения. Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом. Способы деления на команды.  Правила игры с прыжками, метанием. Техника 



выполнения различных прыжков, метания с набивными мячами, мешочками. Разучивание 

считалок.  

     Практические занятия: - передвижение (ходьба, бег); упражнения для развития 

дыхательной системы, упражнения на расслабление; изменение темпа движения в ходьбе, 

беге и прыжках; остановка с изменениями направления движения; прыжки со скакалкой с 

изменениями темпа. Бег, прыжки с предметами, без предметов, метания на дальность, в цель. 

Игра «Салки со снежками», «Кто кого перетянет». Проведение массовых соревнований.  

5. Упражнения на координацию.  В данный раздел входят темы по гимнастике и 

ритмике. Гимнастика включает упражнения на развитие физических данных ребенка, 

укрепление мышечного аппарата, силы, гибкости. На занятиях по ритмике дети выполняют 

спортивные упражнения под музыкальное сопровождение, где развивается чувство ритма, 

координация. Детьми легче понимаются понятия «прямой спины», «вытянутого носка».  

Просмотр видеофильма, спортивных журналов. Инструктаж по ТБ при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Практические занятия: Упражнения на растяжку. Гимнастические упражнения на матах и 

шведской стенке. Ритмические упражнения под различные музыкальные темпы. Кружение в 

парах с резкой остановкой (в обе стороны), подскоки на месте и с продвижением; кувырки 

вперед, назад Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами балансировка на набивном 

мяче. Ритмичные упражнения без предметов, с предметами (флажки, ленты, гимнастические 

палки). Ритмичная эстафета. Игра «Музыкальные змейки». 

6. Упражнения на коррекцию. Правильная осанка и её значение для здоровья и 

хорошей учёбы. Коррекция осанки, свода стопы, телосложения, укрепления мышц спины, 

живота, рук и плечевого пояса. Упражнения профилактического воздействия – 

восстановление опорности, подвижности в суставах. Коррекционно-развивающие задачи 

направлены на профилактику и предупреждение вторичных отклонений. Средства 

коррекции функции организма. Индивидуальные занятия для учащихся, имеющих слабую 

физподготовку или отстающих в овладении учебным материалом. 

 Практические занятия: упражнения на формирование правильной осанки; упражнения 

для укрепления свода стопы; упражнения для развития мелкой моторики рук; использование 

мелкого спортивного инвентаря. 

7. Пространственная ориентировка. Игры с речитативами – со стихами, 

загадками, счетами. Упражнения, направленные на развитие  восприятия, мышления, 

воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания. Развитие глазомера и чувства 

расстояния. Знакомство с играми на внимательность. Запоминание правил игры, 

последовательности действий, расчетов, частей тела и т.д. 

     Практические занятия: - специальные упражнения по обучению приема пространственной 

ориентировки; игра «Перемена мест», «Холодно-горячо».  Лесное пятиборье.  Игра 

«Следопыты». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 2-го года обучения. 

 
1. Вводные организационные занятия. Знакомство с планом программы занятий на 

учебный год. Ведение дневника тренировок. Ознакомление со снарядами и тренажерами. 

Организация рабочего места. Правила поведения и требования к воспитанникам.   

Гигиенические факторы – правила и нормы общественной и личной гигиены: режим дня, 

чередование бодрствования и сна, учебы и отдыха, гигиена одежды и обуви. 

Ознакомление с правилами безопасного поведения в местах проведения занятий. Заполнение 

журнала инструктажа по технике безопасности. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: Участие в ремонте и содержании спортивных помещений, летних 

площадок, спортинвентаря и оборудования.  

2.Спортивные игры. История возникновения игр с мячом. Игры разных народов с 

мячом. Правила и техника выполнения настольных игр. Правила безопасного поведения при 

с играх мячом. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Дифференциальный подход: объединение детей в отдельные однородные группы. 

Эстафетный бег. Знакомство с правилами проведения эстафет. 

     Практические занятия: специальные упражнения: без предметов и с предметами, на 

снарядах; Действия с мячом, игры в баскетбол, футбол, теннис и др. Игра «Русская лапта». 

Проведение спортивных состязаний совместно с родителями. 

3. История спорта. Получение знаний об отдельных видах спорта, известных 

спортсменах, тренерах. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие легкоатлеты 

страны, области, школы. Олимпийские виды спорта. 

     Практические занятия: проведение малых Олимпийских игр. 

4. Скоростно-силовые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Базовые 

упражнения и комплексы. Правила безопасного поведения при проведении игр с бегом. 

Техника бега с ускорением, техника равномерного бега. Последовательность обучения 

прыжкам. Виды прыжков. Техника выполнения прыжков в длину, высоту.  

     Практические занятия: упражнения для развития дыхательной системы; 

упражнения на расслабление; изменение темпа движения в ходьбе, беге и прыжках остановка 

с изменениями направления движения; прыжки со скакалкой с изменениями темпа 

балансировка на набивном мяче. Челночный бег, змейка.  

Проведение массовых соревнований. 

5. Упражнения на координацию. Совершенствование координации движений. 

Профилактика детского травматизма. Инструктаж по ТБ при выполнении гимнастических 

упражнений. Правила выполнения упражнений на растяжку и гибкость. 

     Практические занятия: - упражнения на развитие равновесия и координационной 

способности; кувырки вперед, назад. Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами. 

Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, тренажеры). 

Упражнения «мостик», «коробочка», «березка», «колесо» и др. 

6.Упражнения на коррекцию. Коррекционно-развивающие задачи направлены на 

профилактику и предупреждение вторичных отклонений. Плоскостопие. Как его исправить? 

Беседа врача травматолога. 

Индивидуальные занятия для учащихся, имеющих слабую физподготовку или отстающих в 

овладении учебным материалом. 

     Практические занятия: упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного 

аппарата (мышц спины, живота, плечевого пояса); Упражнения для правильной осанки и 

коррекции плоскостопия.  

7. Пространственная ориентировка. Развитие глазомера и чувства расстояния. 

Естественные природные факторы – использование воздуха, воды в целях укрепления 

здоровья: купание, ходьба босиком по траве, песку. 



     Практические занятия: специальные упражнения по обучению приема пространственной 

ориентировки; Игра-задание «Лабиринт». Игра «тропка», «Соревнование топографов», 

«Встречный маршрут». Эстафета туристов. Дневной поход на природу. 

 

 

Условия реализации. 

При организации учебно-воспитательного процесса приоритетная роль принадлежит 

вопросам, связанным с обеспечением охраны труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

Спортивный зал и спортивная площадка должны быть оборудованы по стандартам, 

указанным в материально-техническом обеспечении. При спортивном зале должно быть 

подсобное помещение для хранения спортинвентаря. На спортивной площадке должна 

иметься яма с песком для прыжков в длину. 

Зал для занятий должен быть чистым, светлым, с хорошей вентиляцией, пол – 

деревянный. Температура воздуха в зале должна быть 15—16 градусов. Окна в зале должны 

быть защищены специальной защитной сеткой. Кроме зала необходимо иметь отдельную 

комнату для переодевания детей, желательно с душевой кабиной.  

Теоретические занятия должны проходить в светлом проветриваемом помещении 

(учебном классе). В классе должны быть оборудованы полки, стеллажи, шкафы для хранения 

учебного материала. Для удобства класс может быть оснащен мультимедийной техникой.  

Состав детской группы: постоянный, но может изменяться в течение года. Набор детей 

– свободный. То есть в объединение входят дети, желающие заниматься спортом. Программа 

осуществляется во время группового занятия, а так же занятий парами, звеньями и 

индивидуально.  

Одним из условий успешных занятий является внимательное, доброжелательное 

отношение к детям, умение внушить каждому ребенку веру в его возможности. Занятия 

должны приносить детям радость.  
 

 

 Методическое обеспечение программы. 

 

Материально – техническое обеспечение 

программы 
Методическое обеспечение программы 

 Спортивный инвентарь и снаряды: мячи, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, 

ракетки, гимнастические скамейки, 

шведские стенки, маты, спортивный 

мостик и др. 

 Диски, дискеты, компьютер, 

магнитофон, видеотехника.  

 Секундомер, свисток, разметочные 

флажки, финишная лента, эластичные 

бинты, шиповки. 

 Дидактический материал.  

- карточки с рисунками и схемами движений 

с определенными заданиями. 

 Специальная литература по легкой 

атлетике. 

 Литература с игровыми видами спорта. 

 Художественная тематическая  литература: 

рассказы, считалки, загадки, стихи, 

кроссворды, ребусы, пословицы, поговорки. 
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