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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММ 
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база программы: 
 

- дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая    

программа «час здоровья» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей; 

- СанПиН 2.4.4.3172–14, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

 

Актуальность программы в том, что ценностные ориентиры 

современного общества смещены в сторону материальных ценностей. 

Поэтому особенно важно остановиться именно на ценностном отношении 

ребенка к самому себе, к своему здоровью в частности. 

Содержание программы отвечает социальному запросу детей и 

родителей, направленного на занятие спортом, проведением досуга и 

повышение знаний в области физической культуры. Таким образом, 

отличительная особенность дополнительной образовательной программы  

заключается в том, что основой подготовки занимающихся является не 

только технико-тактическая подготовка, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития 

школьников.  



Новизна программы состоит в идеи гармоничного сочетания 

оздоровительных и психологических методик, что позволяет обучить детей 

приемам саморегуляции в различных жизненных ситуациях, способам 

сохранения и укрепления здоровья. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены): 

 личностная ориентация образования; профильность; 

практическая направленность; мобильность; разно - уровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через 

активизацию деятельности обучающихся. 

 эмоционально значимая среда для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

Цели:  

- повышение двигательной активности учащихся; 

- формирование основ здорового образа жизни, общее оздоровление 

организма. 

Задачи:  

 научить школьника способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

совершенствовать сформированные компетентности; 

 совершенствование конкретных двигательных действий, развитие 

двигательных способностей, формирование умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

 дать возможность ученику реализовать свой интерес к предмету. 

 уточнить готовность и способность ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне; 

 дать возможность учащимся использовать полученные знания в 

своей будущей жизни и практической деятельности. 



Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 

11–12 лет, т.е. обучающиеся 5 – 6 классов. Для обучения программе 

принимаются все желающие. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на один год обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Формы и режим занятий : 

Занятия проводятся  1 раза в неделю в очной форме по

 45 минут, с установленными перерывами в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41. 

Основные формы работы на занятии, очная, дистанционная 

(платформа РЭШ), групповая и коллективная  (игровая деятельность), 

дистанционное обучение применяется с целью индивидуального обучения 

учащихся, пропустивших занятия по болезни или другим причинам, а так же 

в условиях ограничительных мероприятий 

Структура занятия включает в себя изучение теории и практики 

программного материала через использование дидактического материала и 

создание имитационной ситуации. 

Ожидаемые результаты:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 - формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

Способы определения результативности: 

 - сдача контрольных нормативов;  

- участие в соревнованиях.  

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

 

Разделы и темы 

Количество часов  

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Базовая часть 56 34 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры 12 6 

1.2.1 Организация самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

 

- 

 

6 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 3 

1.3.1 Психофункциональные особенности 
собственного организма. 

- 3 

1.4 Легкая атлетика 14 4 

1.4.1 Способы восстановления и повышения 

работоспособности средствами физической 

культуры. 

 

 

- 

 

 

2 

1.4.2 Особенности развития избранного вида 

спорта. 

- 2 

1.5 Лыжная подготовка 12 - 

1.6 Элементы единоборств 6 - 

2 Вариативная часть 12 21 

2.1 Шейпинг 6 9 

2.1.1 Современные формы построения занятий и 
систем занятий физическими 
упражнениями с разной функциональной 
направленностью. 

 

 

- 

 

 

6 

2.1.2 Индивидуальные способы контроля 
развития адаптивных свойств организма, 
укрепления здоровья и повышения физи-
ческой подготовленности. 

 

 

- 

 

 

3 

2.2 Настольный теннис 6 12 

2.1.1 Возрастные особенности развития ведущих 

психических процессов и физических 

качеств. 

 

- 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Оборудование 

урока 

 

1 

Легкая атлетика (2) 

Способы восстановления и повышения 

работоспособности средствами физической 

культуры:  бег в равномерном темпе: 20 – 

25 мин. (юноши), 15 – 20 мин. (девушки) 

 

 

 

 

1 

 Журнал по ТБ, 

секундомер, 

свисток 

2 Бег в переменном темпе: 10 – 15 мин. 1  секундомер, 

свисток 

 

3 

Баскетбол (3) 

Организация самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом:  стойки, 

передвижения, остановки, передачи и 

ловля мяча. 

 

 

 

1 

  

б/б мячи, 

стойки, свисток 

4 Ведение мяча правой и левой рукой. 1  б/б мячи, 

стойки, свисток 

5 Бросок мяча одной и двумя  с места и в 

движении. 

1  б/б мячи, 

стойки, свисток 

 

6 

-  

9 

Настольный теннис (12) 

Возрастные особенности развития ведущих 

психических процессов и физических 

качеств:  передвижения, жонглирование 

мячом различными способами.  Учебная 

игра по основным правилам. 

 

 

 

 

4 

  

Ракетки, мячи, 

стол для 

н/тенниса 

10 

- 

13 

Удары и подача слева и справа. Учебная 

игра по основным правилам. 

 

4 

 Ракетки, мячи, 

стол для 

н/тенниса 

14 

- 

17 

Удары прямые  и с вращением.  Учебная 

игра по основным правилам. Судейство 

матчей. 

 

4 

 Ракетки, мячи, 

стол для 

н/тенниса 

 

18 

Гимнастика с элементами акробатики (3) 

Психофункциональные особенности 

собственного организма:  опорный прыжок 

согнув ноги (юноши – высота козла 115 см, 

девушки – 110 см). 

 

 

 

1 

  

Гимнастические 

маты, козел 

19 

 -  

20 

Акробатика: девушки: перекаты назад; 

стойка на лопатках, повороты в сторону; 

два кувырка вперед; прыжок вверх 

 

 

 

  

Гимнастические 

маты 



прогнувшись. Юноши: длинный кувырок, 

стойка на голове и руках с помощью. 

2 

 

21  

Шейпинг(9) 

Современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной 

направленностью:  упражнения общего 

воздействия. 

 

 

 

 

1 

 Магнитофон, 

музыкальное 

сопровождение 

22 

- 

23 

 

Упражнения для мышц живота. 

 

2 

 Магнитофон, 

музыкальное 

сопровождение 

24 

- 

26 

Упражнения для мышц спины; упражнения 

для ягодичных мышц.  

 

3 

 Магнитофон, 

музыкальное 

сопровождение 

27 Индивидуальные способы контроля 

развития адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физи-

ческой подготовленности: упражнения для 

мышц верхнего плечевого пояса 

 

 

 

1 

 Магнитофон, 

музыкальное 

сопровождение 

28 

- 

29 

Развитие различных групп мышц с 

изменением дозировки по времени, 

количеству и интенсивности выполнения 

упражнений. 

 

 

2 

  

Магнитофон, 

музыкальное 

сопровождение 
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Оборудование 

урока 

 

30 

Волейбол (3) 

Организация самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом:  стойки  

и передвижения игрока; передачи мяча; 

двусторонняя игра. 

 

 

 

1 

 в/б мячи, 

стойки, сетка, 

свисток 

31 Нижняя подача; прием мяча после подачи; 

двусторонняя игра. 

 

1 

 в/б мячи, 

стойки, сетка, 

свисток 

32 Прямой нападающий удар; одиночное 

блокирование. Двусторонняя игра. 

 

1 

 в/б мячи, 

стойки, сетка, 

свисток 

 

33 

Легкая атлетика (2) 

Особенности развития избранного вида 

 

 

 секундомер, 

свисток, 



- 

34 

спорта: выполнение контрольных 

упражнений по программе легкой атлетики: 

бег 60 м; кроссовый бег 2 км. 

 

2 

стартовый 

флажок 

 

 

Содержание программы 

1. Основы знаний  

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт 

и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля развития адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

2. Легкая атлетика  

 Бег в равномерном темпе: 20–25 мин. (юноши), 15–20 мин. (девушки); 

 Бег в переменном темпе: 10–15 мин. 

3. Спортивные игры: 

Волейбол  



 стойки и передвижения игрока;  

 передачи мяча;  

 нижняя подача;  

 прием мяча после подачи;  

 двусторонняя игра; 

 прямой нападающий удар;  

 одиночное блокирование. 

Баскетбол  

 стойки, передвижения, остановки, передачи и ловля мяча; 

 ведение мяча правой и левой рукой; 

 бросок мяча одной и двумя с места и в движении. 

4. Гимнастика с элементами акробатики  

 опорный прыжок согнув ноги;  

 акробатика: перекаты назад; стойка на лопатках, повороты в сторону; 

два кувырка вперед; прыжок вверх прогнувшись. 

5. Настольный теннис  

 передвижения;  

 удары и подача слева и справа;  

 удары прямые с вращением;  

 одиночная игра. 

6. Шейпинг  

 упражнения общего воздействия; 

 упражнения для мышц живота; 

 упражнения для мышц спины; 

 упражнения для отводящих мышц бедра;  

 мышц разгибателей бедра; 

 упражнения для мышц верхнего плечевого пояса; 

 развитие различных групп мышц с изменением дозировки по времени, 

количеству и интенсивности выполнения упражнений. 

 

Планируемые результаты 

По окончании изучения программы “Час здоровья” учащиеся должны 

демонстрировать следующие знания: 

- особенности индивидуальных занятий физической культурой и спортом; 



- основные понятия здорового образа жизни; 

- основы спортивной гигиены; 

- дозировка индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Двигательные умения и навыки: 

- технически правильно выполнять основные движения в предложенных 

видах спорта; 

- демонстрировать выполнение индивидуально разработанного комплекса 

упражнений общей физической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНЫЕ 

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

№ 

п/п 

Контрольное упражнение Юноши Девушки 

1 Кроссовый бег 2 км 8 мин. 50 

сeк. 

10 мин. 20 

сeк. 

2 Прыжок в длину с/м, см 180 165 

3 Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

4 Поднимание туловища в положении лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

- 18 

5 Подтягивание из виса, хватом сверху на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 - 

6 Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

 

Виды контроля:  

 Текущий контроль: осуществляется в процессе проведения занятий; 

- промежуточный контроль: проверяется степень усвоения учащимися 

пройденного за первое полугодие теоретического и практического 

материала; 

-  итоговая  аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года 

путем сдачи нормативов. 

Формы подведения итогов программы: 

1. Промежуточная (периодическая сдача норм контрольных 

нормативов)  

2. Итоговая аттестация (тестирование по освоению программы) 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 
 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный 

зал ОУ. 

 

 

Спортивный инвентарь: 

 маты гимнастические; 

 скакалки; 

 мячи набивные; 

 форма спортивная (майки, шорты, гетры, обувь); 

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные ; 

 гири, гантели. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

• учебно-демонстрационные плакаты; 

• видеофильмы; 

• компьютер; 

• проектор. 
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5.   Программа для учащихся 1-11 классов специальной медицинской 

группы. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л.В. Каверкина, Дрофа, 2007г. 
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