
МОУ Чутановская основная общеобразовательная школа 
Кирсановского района Тамбовской области

          «Быстрые, Сильные, 
Смелые»

(образовательная программа по физической культуре, для детей 
среднего школьного возраста Срок обучения 2 года)

Составлена на основе программы Тамбовского областного Дворца 
творчества детей и молодежи, прошедшей экспертизу
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Пояснительная записка

Образовательная  программа  «Быстрые,  сильные,  смелые», 
является  хорошей  школой  физической  культуры,  закаливание 
занимающихся,  достижение  всестороннего  развития  физических 
качеств  и  спортивного  мастерства.  Данная  программа  актуальна, 
так  как  служит  целям  всестороннего  развития  личности, 
совершенствования  навыков  базовых  двигательных  действий, 
освоение новых движений различной координационной сложности, 
увеличение границ двигательной активности, путем направленного 
развития  основных  физических  качеств,  активизация  и 
совершенствование  основных  психических  процессов  и 
оздоровление школьников. Образовательная программа «Быстрые, 
сильные,  смелые»,  составлена  на  основе  общеобразовательной, 
которую дети изучают на уроках физической культуры,  с  учетом 
интереса  детей,  в  зависимости  от  времени  года  и  местных 
особенностей  к  тем  видам  спорта,  которые  пользуются 
популярностью в повседневной жизни.

В  основе  программы  лежит  принцип  дифференциации  и 
вариативности, что позволяет обучить всех желающих детей, даже 
тех,  у  которых  низкие  физические  качества  и  координационные 
способности. 

Целью образовательной  программы «Быстрые,  сильные,  смелые»,  
является: 

-развитие  основных  физических  качеств  и  способностей 
крепления  здоровья,  расширение  функциональных  возможностей 
организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного 
опыта  физическими  упражнениями  с  общеразвивающей  и 
карригурующей  направленностью,  приобретение  навыков  в 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 
деятельности; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
о современном развитии в формировании здорового образа жизни. 

Для  реализации  данной  цели  решаются  следующие  задачи:  
-образовательная - основная задача теоретических занятий, это даст 
необходимые  знания по истории методики физической культуры, о  
врачебном  контроле  и  самоконтроле,  о  гигиене,  техники  
безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике  
и  тактике  видов  спорта,  правилах  организации  проведения  
соревнований,  о  спортивном  инвентаре,  -оздоровительная -  
проведение утренней зарядки, занятие ходьбой и бегом, простейшие  
приемы самомассажа и релаксации. Физические усовершенствования  
со  спортивно-оздоровительной  направленностью:  акробатические  
упражнения,  легкоатлетические  упражнения.  Спортивные  игры  :  



Баскетбол, мини футбол, хоккей коньки, развитие физических качеств.
Воспитательные: нормы этического  общения  и  коллективного 

взаимодействия  в  игровой  и  соревновательной  деятельности. 
Образовательная программа «Быстрые, сильные, смелые» составлена 
с  Основной  формой  обучения  являются  групповые  занятия, 
периодичность на проведение- 2 раза в неделю по 2 академических 
часа.  Ожидаемые  результаты:  Знать/помнить:-роль  физической 
культуры  в  формировании  здорового  образа  жизни,  организация 
профилактики  о  вредных  привычках,  -основы  формирования 
двигательных  действий  и  развитие  физических  качеств,  -способы 
закаливания  организма  и  основные  приемы  самомассажа.  Уметь  - 
составить и выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики с 
учетом  индивидуальных  особенностей  организма,  -выполнять 
акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  упражнения, 
технические действия спортивных игр, -осуществлять наблюдение за 
своим  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью, 
контроль за техникой выполнения двигательных действий и режима 
физической  нагрузки,  -соблюдать  безопасность  при  выполнении 
физических  упражнений,-осуществлять  судейство  школьных 
соревнований  по  одному  из  видов  спорта.  Использовать 
приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной  жизни:  -развитие  физических  качеств, 
совершенствование  техники  движения,  -включение  занятий 
физической культурой и спортом, активный отдых и досуг.



Методическое обеспечение 
образовательной программы

При  подборе  средств  и  методов  практических  занятий,  чтобы 
каждое  занятие  было  интересным  и  увлекательным,  поэтому 
следует  использовать  для  этой  цели  комплексные  занятия  в 
содержание  которых  включаются  упражнения  из  разных  видов 
спорта  (легкая  атлетика,  гимнастика  т.д.).  Упражнения 
подбираются  в  соответствии  с  учебными,  воспитательными, 
оздоровительными  целями  занятиями.  Каждое  практическое 
занятие  должно  состоять  из  3  частей:подготовительный  - куда 
включаются  спортивные  упражнения  на  внимание,  ходьба,  бег, 
общеразвивающие упражнения.основной - в котором выполняются 
упражнения  из  раздела  гимнастика,  легкая  атлетика,  проводятся 
спортивные и подвижные игры.заключительный  - включающий 
ходьбу,  восстановление  дыхания,  подводится  итог  занятий  и 
объявляется  домашнее  задание.  Для  полной  и  качественной 
реализации  данной  программы  необходимо  следующие 
материальные  оснощения:  качественный  спортивный  инвентарь 
(мячи, коньки, хоккейная форма, клюшки, спортивные тренажеры). 
Образовательная  программа  «Быстрые,  сильные,  смелые» 
опирается  на  общепедагогические  принципы  обучения: 
деффиренцированный  подход,  принцип  систематичности, 
последовательности,  доступности,  вариативности.  В  обучении 
используются  следующие  методы:  -метод  показа  физического 
упражнения  -словесный  метод-  беседа,  обсуждение  -повторный 
метод-  неоднократный  повтор  спортивных  элементов 
-методическая  импровизация-  на  занятиях  применяются  приемы 
психолого-  педагогического  воздействия  на  учащихся:одобрение, 
поощрение  с  целью  стимуляции  успехов,  юмор,  создающий 
хорошую атмосферу на занятиях. Использование данных методов и 
приемов  способствует  эффективному  и  успешному  освоению 
программы.Учебно-тренировочный  цикл  по  разделу  программы 
завершается  контрольными  испытаниями  по  теории  и  практики 
пройденного  материала.  Данные  по  результатам  контрольных 
испытаний вносятся в протокол.                                                            



 Критерии оценки: 
 высокий  уровень- показывает  высокий  результат  в  развитии 

двигательных  качеств.  Беге,  силовых  упражнениях,  гибкости, 
полностью овладение техникой и тактикой спортивных игр.   средний 
уровень- показывает  невысокий  результат  в  развитии  двигательных 
качеств,  не  полностью  владеет  техническими  приемами  элементов 
спортивных  игр  низкий  уровень- показывает  низкий  результат 
владениями   двигательными  Прыжок  в  длину  с  разбега  способом 
«согнув  ноги».  Прыжок  в  высоту   способом  «перешагивание». 
Метание малого мяча в цель и на дальность.   Мини-Футбол . Правила 
игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу  ногой. Удар носком, 
внутренней  стороной  стопы.  Удары  после  остановки,  ведения. 
Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной стопы. 
Удары  по  мячу  головой.  Вбрасывание  мяча  из-за  боковой  линии. 
Ведение  мяча.  Отбор  мяча.  Перехват.  Выбивание  мяча. 
Индивидуальные тактические действия. Расстановка игроков на поле. 
Выбор  места,  целесообразного  технического  приема.  Участие  в 
соревнованиях с другими кружками. Не менее 5 игр. Хоккей. Правила 
игры. Передвижение на коньках: посадка хоккеиста, бег на коньках 
коротким  и  скользящим  шагом,  повороты  не  отрывая  коньков  ото 
льда,  переступание,  торможение  «плугом».  Владение  клюшкой  и 
шайбой:  способы  держания  клюшки,  ведение  шайбы,  передача  и 
остановка шайбы на месте и в движении. Отбор шайбы: подбиванием 
клюшки,  ударом  по  клюшке,  перехват  шайбы.  Функции  игроков 
(нападающий,  защитник).  Индивидуальные  тактические  действия: 
выбор  места  в  атаке,  в  обороне,  применение  целесообразного 
технического прием Участие в соревнованиях с другими кружками. 
Не менее 5 игр.х качеств, не владение элементами спортивных игр 
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Учебно - тематический план (учащихся 9-13 лет)

Содержание программы:

Физическая культура и спорт в Росси. Российские спортсмены - 
чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы.

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. Основные 
правила  личной  гигиены.  Основные  причины  травматизма.  Признаки 
заболевания.

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. 
Виды  соревнований.  Правила  хранения  спортивного  инвентаря. 
Гимнастика. Строевые  упражнения.  Построение  в  шеренгу,  колонну, 
строевой шаг. Интервал. Дистанция. Перестроение. Повороты на месте и в 
движении.  Предварительная  и  исполнительная  команда.  Комплекс 
упражнений  утренней  гимнастики.  Лазанье  по  канату.  Подтягивание  из 
виса (мальчики). Акробатические упражнения. Кувырок вперед. Кувырок 

№ Наименование темы Количество часов

п/п всего Теоретические Практические

занятия занятия

1 2 3 4 5

1 Физическая культура и 
спорт

1 1

в России
2 Гигиена, предупреждение 1 1

травм, врачебный контроль,
самоконтроль

3 Правила соревнований, 
места

1 1

занятий, оборудование,
инвентарь

4 Гимнастика 16 16

5 Легкая атлетика 16 16

6 Баскетбол 32 32

7 Мини-Футбол 32 32

8 Хоккей 40 40

9 Контрольные испытания, 5 5

10 соревнования

ИТОГО: 144 3 141



назад.  Стойка  на  лопатках.  «Мост».  Общеразвивающие  упражнения  без 
предметов,  с  предметами  (мячи  малые,  большие,  скакалка),  на 
гимнастических  снарядах.  Прыжок  через  козла.  Преодоление  полосы 
препятствий.

Легкая атлетика. Ходьба обычная. Ходьба с сохранением заданного 
темпа. Бег по прямой с различной скоростью. Высокий и низкий старт. 
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