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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

краткосрочной летней программы 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной краткосрочной летней 

программы «Спортивный калейдоскоп» представлены в следующих 

нормативных документах: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом президиума при Президенте 

РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г, 

регистрационный номер 25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232\09 от 28 апреля 2017 г. 

13.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15.  Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 
В наше время дети мало времени уделяют подвижным играм, спорту, а все чаще 

просиживают за гаджетами, что не благоприятно сказывается на их физическом 

здоровье. Именно поэтому занятия в спортивных объединениях набирают все 

большую популярность. На занятиях дети развиваются физически, приобщаются к 

здоровому образу жизни, укрепляют здоровье. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни подрастающего 

поколения. Спорту, как и настоящей полнокровной жизни, чужды пассивность, 

безволие, успокоенность. Каждодневное напряжение, преодоление всех 

объективных и субъективных трудностей — вот обязательные условия 

достижения жизненных целей.  

Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Здоровье – бесценный дар 

природы, источник счастья. 

 

Новизна программы:  

Новизна данной программы состоит в том, что она направлена на укрепление 

здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств детей с разной 
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физической подготовкой и включает в себя не только занятия спортом. В 

программу включены экскурсии, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные 

эстафеты и интеллектуальные викторины. 

 

Актуальность:  
Проблема оздоровления детей всегда занимает центральное место в современном 

обществе. Именно в этот период очень важно акцентировать внимание родителей 

на правильном физическом развитии ребенка, формировать двигательные 

способности, интерес к занятию любимым делом. Забота о здоровье ребенка стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны 

личности творческие, активные и здоровые. Здоровый и развитый ребенок 

обладает хорошей сопротивляемостью к вредным факторам среды и 

устойчивостью к утомлению, социально физически адаптирован. В детском 

возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.  

 

Педагогическая целесообразность: 
В многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие детей и 

последующее сохранение его здоровья зависят от уровня двигательной 

активности, потребность которой для ребенка является естественной. Потребность 

в общении, движении, повышенная активность – наиболее важные биологические 

особенности детского организма. 

 

Отличительные особенности: 

Краткосрочная программа отличается комплексом упражнений, рассчитанным для 

данной возрастной категории, предусматривает в зависимости от этапа 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанников, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием занятий. 

 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на детей школьного возраста с целью сохранности 

здоровья и гармоничного психофизического развития.  Группа формируется из 

детей от 6 до 8 лет. 

 

 

Уровень программы:  

Предлагаемая краткосрочная программа реализуется в течение месяца обучения 

(27 часов).  Названия тем для всех групп остаются едиными, форма проведения 

занятия и уровень сложности выполняемых упражнений не изменяется. 
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Набор: 

Принимаются все желающие от 6 до 8 лет, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. 

Формы проведения занятий:  

 фронтальная, групповая и парная работы; 

 практическая и самостоятельная работы под руководством педагога; 

 круговая тренировка, эстафеты, подвижные игры; 

 творческие задания; 

 тестирование. 

Образовательные технологии:   

 технология исследовательской деятельности (творчески развивающие 

ситуации). 

 Личностно – ориентированная технология (технология сотрудничества) 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии (подвижные игры, прогулки на свежем 

воздухе). 

Кадровые условия реализации программы: 

Данную программу реализует педагог с высшим педагогическим образованием, с 

высшей квалификационной категорией, прошедший обучение на семинаре 

«Классическая аэробика» по направлению «Инструктор групповых программ». 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

 Занятия по данной программе должны убедить детей необходимости 

ведения здорового образа жизни посредством спорта; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности. 

Формы обучения: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Дистанционная 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по три часа три раза в неделю, с обязательным перерывом на 

отдых и проветриванием помещения. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы – постоянный, занятия – групповые с выраженным 

индивидуальным подходом, вид занятий – тренировка. 

 

Цель программы: создание мотивирующей среды для формирования интереса к 

здоровому образу жизни.  

 

Задачи программы: 

Образовательные: 
Учить детей правильной технике выполнения упражнений; 

Обучить общеукрепляющим упражнениям для мышц спины, рук и ног. 

Личностные: 
Развивать начальные физические данные детей (осанку, гибкость); 

Прививать знания, необходимые для формирования стереотипа здорового 

образа жизни 

Метапредметные: 
развитие мотивации к регулярным занятиям; 

воспитывать дисциплинированность, аккуратность, вежливость; 

воспитывать организованность. 

 

Содержание программы:  
По ознакомительной программе «Спортивный калейдоскоп» учащиеся познают 

азы спортивной подготовки, участвуют в спортивных эстафетах и 

интеллектуальных викторинах, посещают экскурсии. 

 

Учебно-тематический план краткосрочной программы 

 
п/п 

 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Форма занятия Форма  

контроля 

1. Вводное занятие - 3 часа 

1. Правила по технике безопасности. 

Обучение технике выполнения 

общеукрепляющих упражнений. 

3 Беседа  

Демонстрация 

техники 

выполнения 

упражнений 

обсуждение 

2.  Упражнение на развитие осанки и гибкости.  – 3 часа 

2.1 Комплекс упражнений «Здоровая 

спина». 

Комплекс упражнений для 

растяжки. 

3 Демонстрация 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений.  

3.Спортивные викторины  и кроссворды – 5часов 

3.1 Спортивные викторины 3  Выполнение 

заданий 

3.2 Составление и разгадывание 

спортивных кроссвордов 

2  Выполнение 

заданий 
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4. Спортивные эстафеты –4 часа 

4.1 Спортивные эстафеты с 

выявлением победителей 

4   

5. Экскурсии – 5часов 

5.1 Экскурсии по 

достопримечательностям нашего 

города 

5   

6. Игры на свежем воздухе – 4 часа. 

6.1 Подвижные игры (бадминтон, 

волейбол, футбол) 

4   

7.Заключительное занятие, тестирование –3 часа 

7.1 Подведение итогов, тестирование 3   

                           Итого  27 часов   

 

Содержание учебного плана ознакомительного уровня программы: 

 

Раздел 1. Вводное занятие - 3часа. 

Знакомство с детьми. Ознакомление с целями и задачами объединения. Правила 

по технике безопасности. Введение в образовательную программу. 

Решение организационных вопросов. Обучение технике выполнения силовых и 

общеукрепляющих упражнений. 

Теория: беседа. 

Практика: демонстрация упражнений.  

 

Раздел 2  Упражнение на развитие осанки и гибкости.  –3 часа. 

Теория: Техника выполнения упражнений. 

Практика: Освоение и закрепление упражнений на развитие правильной осанки. 

Выполнение упражнений развивающих осанку, гибкость. 

 

Раздел 3.Спортивные Викторины  – 5 часов 

Практика: Тесты, викторины, кроссворды на спортивные темы. 

 

Раздел 4. Спортивные эстафеты – 4 часа 

Практика: Спортивные эстафеты с выявлением победителей 

 

Раздел 5. Экскурсии – 5часов 

Экскурсии по достопримечательностям нашего города 

 

Раздел 6. Игры на свежем воздухе – 4 часа. 

Подвижные игры (бадминтон, волейбол, футбол) 

 

Раздел 7. Заключительное занятие, тестирование – 3 часа 

Подведение итогов, тестирование. 
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Планируемые результаты: 

предметные 

в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь правильно 

выполнять упражнения на развитие подвижности рук, ног, шеи; 

личностные 

в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь правильно 

выполнять упражнения на развитие осанки и гибкости; 

в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь анализировать 

свою работу и выполнять работу над ошибками; 

метапредметные 

в итоге обучения по программе учащийся должен проявить 

заинтересованность к регулярным занятиям спортом. 
 

Календарно - учебный график программы «Спортивный калейдоскоп» 

1 группа – понедельник, вторник, среда: 8.30 – 11.30 

2 группа – понедельник, вторник, среда: 12.00 – 15.00 

Место проведения – Центр детского творчества, кабинет №1 

 

№ Дата  Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

1 01.06. 

2022 

Правила поведения на 

занятиях, правила по 

ТБ, введение в 

образовательную 

программу Обучение 

технике выполнения 

общеукрепляющих 

упражнений 

3 Беседа  

Демонстрация 

техники 

выполнения 

упражнений 

Наблюдение 

2 06.06. 

2022 

- Комплекс упр-й 

«Здоровая спина» 

- Эстафета «Веселые 

старты» 

- Экскурсия в 

городской парк 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль за техникой 

выполнения 

упражнений; 

обсуждение 

3 07.06. 

2022 

- Комплекс упр-й для 

растяжки 

- Эстафета «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

- Экскурсия в Дантово 

ущелье 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль за техникой 

выполнения 

упражнений; 

обсуждение 

4 08.06. 

2022 

- Комплекс упр-й 

«Здоровая спина» 

- Эстафета «Догони» 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

контроль за техникой 

выполненияупражнений; 

обсуждение 
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- Экскурсия в ДЮСШ 

«Юность» 

занятие 

5 14.06. 

2022 

- Упражнение для рук 

и ног. 

- Викторина «Рекорды 

в спорте» 

- Игры на свежем 

воздухе 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль за техникой 

выполнения 

упражнений; 

обсуждение 

6 15.06. 

2022 

- Упражнения для 

силы и выносливости 

- Составление 

кроссворда 

«Спорттур» 

- Игры на свежем 

воздухе 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль за техникой 

выполнения 

упражнений; 

обсуждение 

7 20.06. 

2022 

- Комплекс упр-й для 

растяжки 

- Эстафета «Молния» 

- Экскурсия к 

городскому озеру 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль за техникой 

выполнения 

упражнений; 

обсуждение 

8 21.06. 

2022 

- Упражнение для рук 

и ног. 

- Викторина «виды 

спорта» 
- Экскурсия в городской 

парк 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль за техникой 

выполнения 

упражнений; 

обсуждение 

9 22.06. 

2022 

Подведение итогов, 

тестирование 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

Результаты теста 

 

Условия реализации программы:  

Каждое занятие начинается с разминки, затем проходит основная часть 

тренировки: выполняются упражнения на формирование и поддержание осанки, 

укрепление опорно – двигательного аппарата, развитие координации и чувства 

ритма, упражнения на релаксацию. Для творческого развития даются специальные 

задания на придумывание игр и танцевальных связок. Обязательно наличие 

спортивной формы у детей и соответствующего санитарно – гигиеническим 

нормам помещения.Образовательная деятельность построена с учетом возрастных 

особенностей детей по принципу «от простого к сложному». 

Формы аттестации: 

Педагогическое наблюдение (оценка педагогом) активности, инициативности 

обучающихся, культуры общения, организованности, ответственности, внешнего 

вида на занятиях и на мероприятиях, настойчивость в процессе обучения, 

применения терминологии танцевальной аэробики и классического, народного 

экзерсиса на занятиях. 



10 

 

Оценочные материалы: 

 Открытый показ организованной деятельности для родителей и педагогов; 

 контрольные задания и тесты; 

 Участие в мероприятиях различного уровня; 

 Видеоматериалы; 

 Фотоотчѐты. 

 конкурсы 

 концерты 

Методические материалы: 

Данная программа предусматривает следующие формы работы с детьми: 

индивидуальные и групповые; практические и теоретические.Планируется 

использовать такие формы занятий, как информационные, соревновательные, 

культурно-массовые. Основными методами организации образовательного 

процесса являются словесные, наглядные, практические, репродуктивные и 

проблемно-поисковые, методы формирования познавательного интереса, методы 

самоконтроля. 

Литература: 

Для подготовки занятий и разработки программы были использованы следующие 

материалы: 

1.Рыбалева, И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

[Электронный ресурс]/И.А.Рыбалева. – ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2016. – Режим доступа: iro23.ru 

2.    Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие для 

студентов вузов физической культуры / Под.ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. 

Шестаковой.  М.: СпортАкадемПресс, 2020. 

3.     Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе: уч. пособие / Планета фитнес. – 

 М.: ООО УИЦ ВЕК, 2020. – 72 с. 

4.  Довыдов, В.Ю., Коваленко, Т.Г., Краснова, Г.О. Методика преподавания 

оздоровительной аэробики/Довыдов  В.Ю., Коваленко Т.Г., Краснова Г.О. – 

Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та. – 2019 г. 

6.  Крючек, Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных 

занятий / Е.С. Крючек . – М.: Терра-Спор, Олимпия Пресс, 2019. –  64с. 

7.     Юсупова  Л.А., Миронов   В.М. Аэробика: учебно-методическое пособие / 

БГУФК. – Мн: БГУФК, 2020. – 100 с. 

8.  Педагогический интернет – портал для педагогов «О детстве». – Режим 

доступа: http://www.det-sad89/ru 

9.  Официальный сайт Образовательной системы "Школа 2100". – Режим доступа: 

http://www.school2100.ru 
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