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Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
физкультурно-спортивной направленности «Будущий чемпион» разработана на основе:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ
от 29.12.2012 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №
467  «Об утверждении  Целевой модели развития  региональных  систем дополнительного
образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р);

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановление  главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-  20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Постановление  главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021  №2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания (рзд. VI. Гигиенические нормативы
по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»);

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании
проектного  комитета  по  национальному  проекту  «Образование»  07.12.2018,  протокол
№3);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
23.08.2017  №  816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.05.2018  №  298  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.09.2021  №  652н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №
114 «Об утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества
условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным
программам,  образовательным  программам  среднего  профессионального  обучения,
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.08.2020  №  882/391  «Об
организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  сетевой  форме
реализации образовательных программ».
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 Указа  Президента  РФ  от  24  марта  2014  №  172  "О  Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

 Приказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 "Об утверждении
государственных  требований  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Одной из приоритетных задач государственной политики является  сохранение и
укрепление  здоровья  подрастающего  поколения.  В  «Стратегии  развития  физической
культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года»  в  разделе  о
модернизации  системы  физического  воспитания  подчеркивается,  что  ожидаемым
результатом  является привлечение к систематическим занятиям физической культурой и
спортом не менее 80 процентов обучающихся.  Одной из комплексных мер модернизации
является  существенное увеличение объема спортивной работы в общеобразовательных
учреждениях  во  внеурочное  время  для  реализации  необходимого  недельного  объема
двигательного режима не менее 8 часов в неделю.

Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 г. в соответствии с Указом Президента
Российской  Федерации  от  24  марта  2014  г.  №  172  в  Российской  Федерации  введен
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), как
нормативная и правовая основа физического воспитания населения.

Основные характеристики программы

Адресат  программы: обучающиеся  1—4  классов,  не  имеющие  медицинских
противопоказаний. 

Учебные  группы  рекомендуется  формировать  по  возрастным  группам,  в
соответствии  с  возрастными  ступенями  Всероссийского  физкультурно  -  спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

Актуальность  данной  программы  обусловлена  тем,  что  для  привлечения
максимально  большого  числа  школьников  к  постоянным  занятиям  физкультурой  и
спортом  перед  образовательными  учреждениями,  учреждениями  дополнительного
образования стоит задача популяризации и распространения комплекса ГТО.

Для  повышения  интереса  школьников  к  этому  комплексу,  удовлетворения  их
разнообразных  потребностей  необходимо  совершенствование  процесса  подготовки  и
сдачи норм ГТО на основе его «игровой деятельности».  В основе подготовке к ГТО –
игровой  метод,  как  наиболее  привлекательный  и  естественный  для  детей  младшего
школьного  возраста,  который  в  непринужденной  форме  повышает  физическую
подготовленность  школьников  и  который  оказывает  значительное  влияние  на  их
личностное развитие и социализацию.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что у учащихся
при  ее  освоении  повышается  мотивация  к  систематическим  занятиям  физической
культурой  и  спортом,  развиваются  физические  качества,  формируются  личностные  и
волевые качества.

Отличительной  особенностью данной  программы  является  использование
подвижных игр для развития физических качеств.

При разработке программы учитываются следующие принципы образования:
 Принцип гуманизма  — отношение  педагога  к  учащимся  как к  субъектам

собственного развития; осуществление целостного подхода к воспитанию;
 Принцип  природосообразности  —  соответствие  содержания  образования

возрастным особенностям учащихся,  формирование у них ответственности за  развитие
самих себя и социально-приемлемых интересов и потребностей;
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 Принцип  культуросообразности  –  воспитание  гармонически  развитой
личности  на  общечеловеческих  ценностях,  руководствующейся  в  своей  деятельности
высокими нравственными принципами жизни;

 Принцип  эффективности  социального  взаимодействия  —  осуществление
воспитания личности в системе образования средствами физической культуры и спорта,
что в целом формирует навыки социальной адаптации и самореализации в будущем.

Уровень освоения программы – базовый. 
Объем и срок освоения: 
Срок реализации программы — 1 год.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа.
Цель и задачи программы
Цель: подготовить  младших  школьников  к  сдаче  нормативов  ГТО  посредством

подвижных игр.
Задачи:
Обучающие:
 Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, осознанных

потребностей к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 Создание положительного отношения учащихся к комплексу ГТО;
 Формирование интереса к спортивным играм.
Развивающие:
 Развитие физических качеств;
 Обогащение двигательного опыта учащихся подвижными играми;
 Формирование  умений  максимально  проявлять  физические  качества  при

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Воспитательные:
 Воспитание  культуры  общения  со  сверстниками  и  формирование  навыка

сотрудничества в условиях игровой и соревновательной деятельности;
 Воспитание  нравственных  и  эстетических  качеств  личности  учащихся,  в

особенности трудолюбия, честности, порядочности, ответственности.
Планируемые результаты

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
 формирование у  детей  положительной мотивации к  занятиям физической

культурой и спортом;
  формирование  навыков  двигательной  активности  как  составляющей

здорового  образа  жизни  и  функциональной  грамотности  через  заботу  о  собственном
здоровье и развитии личности;

 снижение последствий умственной нагрузки;

 развитие умения работать в коллективе.

Личностные результаты
 активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 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.
Метапредметные результаты
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 планировать  собственную деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых в

процессе её выполнения;
 анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,

находить возможности и способы их улучшения;
 находить ошибки при выполнении заданий.

Познавательные
 характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки

в движениях и передвижениях человека;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Коммуникативные
 общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными

образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Предметные результаты
 представлять  занятия  как  средство  укрепления  здоровья,  физического

развития и физической подготовки человека;
 умение  рационально  распределять  своё  время  в  режиме  дня,  выполнять

утреннюю зарядку;
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования

техники безопасности к местам проведения;
 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;

 взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных

игр.
Ожидаемый результат: 
Итогом реализации данной программы является  развитие  физических  качеств,  с

целью подготовки учащихся к сдаче нормативов ГТО.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации – русский. 
Форма обучения – очная.
Особенности  реализации  –  программа  направлена  на  физическое  воспитание

личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической
культуре и спорте.
Условия набора и формирования групп

В группу  зачисляются  обучающиеся  образовательной организации,  не  имеющие
медицинских противопоказаний.  

Учебные  группы  рекомендуется  формировать  по  возрастным  группам,  в
соответствии  с  возрастными  ступенями  Всероссийского  физкультурно  -  спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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Количество обучающихся в группе – 15 чел.
Форма организации и проведения занятия — групповая.
Материально-техническое обеспечение:
Для  полноценной  работы  по  программе  образовательная  организация  должна

иметь:
 Спортивный зал;
 Спортивный  инвентарь:  баскетбольные  мячи,  волейбольные  мячи,

теннисные  мячи,  гимнастические  скамейки,  обручи,  конусы,  гимнастические  палки,
скакалки, канат.

Учебный план на 1 год обучения

№ п/п
Название  раздела,

темы

Кол-во часов

Формы контроля
Всего Теория

Практик

а

1. Вводное  занятие.

Инструктаж по ТБ

2 2

2. Подвижные игры 68 70

3. Контрольные занятия 2 2 Сдача нормативов
ГТО

4. Итого: 72 2 72

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Будущий чемпион» на 2022 – 2023 учебный год

Педагог Ильина Е.Б.

Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания

занятий

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 01.09.22 25.05.22 36 72 72 2 р. в неделю
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Календарно-тематический план

№

п/п

Д
ат

а 
п

р
ов

ед
ен

и
я

за
н

ят
и

я

Тема учебного занятия

Количество часов

В
се

го

Т
ео

р
и

я

П
р

ак
ти

к
а

1.

Вводное  занятие.  Инструктаж по  ТБ.    Беседа
«Что такое ГТО?».  П/и «Пятнашки с мячом»

1 0,5 0,5

Инструктаж по ТБ. «Охотники и утки» 1 0,5 0,5

Подвижные игры

3. «Охотники и утки», «Казаки-разбойники» 2 2

4. «Пятнашки с ленточками», «Метко в цель» 2 2

5. Салки «Выше ноги от земли», «Штандер» 2 2

6. «Белые медведи», «Падающая палка» 2 2

7. «Хитрая лиса», «Точный расчет» 2 2

8. «Перебежки под обстрелом», «Падающая палка» 2 2

9. «Пятнашки в спину без мяча», эстафета «Гонка
мячей»

2 2

10. «Пятнашки с домом», «Меняйтесь!» 2 2

11. «От линии до линии», «Метко в цель» 2 2

12. «Ловля парами», «Кто сильнее?» 2 2

13. «Охота на волка», «От линии до линии» 2 2

14.
Эстафета  «Вызов  номеров»,  «Попади  в

катящийся обруч»
2 2

15. «Пятнашки в спину без мяча», «Перетяжки» 2 2

16.
«Перебежки  под  обстрелом»,  «Казаки-

разбойники»
2 2

7



17. «Рыбаки и рыбки», «Бездомный заяц» 2 2

18. «Стрелок», эстафета «Паучок» 2 2

19. «Точный расчет», «Ловля парами» 2 2

20. «Репка», «Охотники и утки» 2 2

21. Пятнашки «Дай руку», «Два мороза» 2 2

22. «Караси и щука», «Попади в обруч» 2 2

23.
«Шишки,  желуди,  орехи»,  «Играй,  играй,

мяч не теряй»
2 2

24. «Попади в обруч», эстафета «Гонка мячей» 2 2

25. «Третий лишний», «Вышибалы» 2 2

26.
«Мы  веселые  ребята»,  «Перебежки  под

обстрелом»
2 2

27.
«Охотники  и  утки»,  «Пятнашки  с  домом»,

эстафета «Гонка мячей»
2 2

28.
«День  и  ночь»,  «Штандер»,  «Воробьи  –

вороны"
2 2

29. «Белые медведи», «Вызов номеров» 2 2

30. «Смелый прорыв», «Кто сильнее?» 2 2

31.
«Воробьи  —  вороны»,  «Метко  в  цель»,

эстафета «Гонка мячей»
2 2

32. «Хитрая лиса», «Меняйтесь!» 2 2

33. «Ловля парами», «Перестрелка» 2 2

34. «Попади в катящийся обруч», «Вышибалы» 2 2

35. «Третий лишний», «Охотники и утки» 2 2

36. «Вызов номеров», «Казаки-разбойники" 2 2

37. Контрольное занятие 2 2
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38. Итого: 72 1 71

Содержание программы
Раздел  «Введение»  включает  в  себя  инструктаж  по  технике  безопасности  при

проведении  подвижных  игр  (инструктаж  проводится  два  раза  в  год  —  в  начале  и  в
середине учебного года), а также беседу «Что такое ГТО?».

Теория — 1 часа.
Раздел «Подвижные игры» включает в себя:
 игры с элементами баскетбола, волейбола, лапты;

 игры на развитие физических качеств.

Практика — 69 час.

Раздел «Контрольные и итоговые занятия» предусматривает входящий 
и итоговый контроль в виде сдачи нормативов ГТО.

Практика —2 часа.
Алгоритм работы с играми:

 Знакомство с содержанием игры;

 Объяснение содержания игры;

 Объяснение правил игры;

 Разучивание игр;

 Проведение игр;

 Обсуждение игр.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Раздел Формы занятий Методы и приемы
Форма
подведения
итогов

1.
Вводное
занятие

Беседа,  инструктаж
по ТБ

Словесный метод:
Беседа, рассуждение

Опрос

2.
Беседа  «Что
такое ГТО?»

Беседа, рассказ
Словесный метод:
Беседа, рассуждение

Опрос

3.
Подвижные
игры

Игра

Словесный  метод:
объяснение,
команды, указание.
Игровой метод.
Соревновательный
метод.

Соревнования 

Оценочные и методические материалы
Программа предусматривает входной и итоговый контроль.
В начале и в конце учебного года проводится входное и итоговое тестирование по

отдельным видам испытаний ГТО.
Для I ступени:
 Бег на 30 м;

 Смешанное передвижение на 1 км;
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 Подтягивание из виса на высокой перекладине или из виса лежа на низкой

перекладине,  или  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  на  полу— для  мальчиков.
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу — для девочек;

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Для II ступени: 
 Бег на 60 м;

 Бег на 1 км;

 Подтягивание из виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание

рук  в  упоре  лежа  на  полу—  для  мальчиков.  Подтягивание  из  виса  лежа  на  низкой
перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу — для девочек;

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Оценка уровня развития физических качеств по контрольным испытаниям будет
проводиться по выполнению нормативов ГТО на знак отличия. 

Высокий уровень — выполнение норматива на любой знак отличия.
Низкий уровень — невыполнение норматива.
Данные будут заноситься в информационную карту «Определение уровня развития

физических  качеств».  Проанализировав  полученные  данные,  можно  выявить  наименее
успешные виды испытаний для мальчиков и девочек и произвести корректировку данной
программы.

10



Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся»

№
п/п

Ф.И.
учащегося

Быстрота Выносливость Сила Гибкость Ловкость
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1.
2.
3.
4. Итог (%):
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