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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Спортландия» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы. 
Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи образовательной программы и 
программы развития школы. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации "Об образовании".  

Актуальность выбора курса 

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно набирает темпы. 
Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами формированию этих 
заболеваний способствует большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями 
жизни и обучения, трудности организации здоровьесберегающего обучения школьников, 
особенно младших классов. На современном этапе актуальной становится задача 
обеспечения школьного образования без потерь здоровья учащихся. Всемирная организация 
здравоохранения определила здоровье как состояние "полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".  
Физические движения - это естественно-биологический метод, в основе которого лежит 
обращение к основной биологической функции организма - мышечному движению. 
Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, способствует 
становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, 
активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, поддерживает и развивает 
их, способствует повышению общего тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, 
способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных 
занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. 
Понимание воспитательной ценности физической культуры - важное условие процесса 
физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного овладения 
ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности 
двигательной активности. 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование их 
осознанного отношения к здоровому образу жизни. 
Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

1. Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие 
основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма. 

2. Развивать основные физические качества, координационные ориентационно-

пространственные, временные, ритмические способности. 
3. Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
4. Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку; 
5. Обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета. 
6. Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни.  

Планируемые результаты освоения программы 

Программа по внеурочной деятельности «Спортландия» способствует формированию 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут формироваться умения: 

1. ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физическая культура», 
характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и 
самочувствие; 

2. раскрывать понятия: синхронно,  музыкально, ритмично; 
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3. ориентироваться в видах  гимнастики; 
4. выявлять связь занятий физической культурой с досуговой и урочной деятельностью; 
5. характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха;  
6. планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 
физической подготовленности; 

7. осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

1. установка на здоровый образ жизни; 
2. основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными  играми; 
3. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 
4. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 
5. знание основных моральных норм  и ориентации на их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут формироваться умения: 
1. организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем; 
2. соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
3. адекватно воспринимать предложения  учителя,  во время  групповых заданий; 
4. оценивать правильность выполнения действия; 
5. адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 
6. проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 
7. организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 
8. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве ; 

2. договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 
парам; 

3. контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 
4. осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 
5. задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 
 

Программа «Спортландия» для младших школьников рассчитана на 1 год обучения. 
Программа предполагает проведение занятий со школьниками 1 часа в неделю. 
Продолжительность занятий 45 минут. Общее количество часов по программе – 34 часа. 
Возраст учащихся – 7-10 лет. 
Занятия по программе «Спортландия» включают в себя теоретическую и практическую 
часть. 
Теоретическая часть проводится во время  занятий, и включает в себя информацию о технике 
безопасности во время занятий в спортивном зале и на спортивной площадке, основах 
здорового образа жизни, о различных видах спорта. 
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Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям через 
комплексы общеразвивающих упражнений, организацию обучающимися подвижных игр, 
составление комплексов упражнений. 
Промежуточная аттестация проводится 1-25 мая. 

Тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов 4 

2. Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами 4 

3. Развитие гибкости 10 

4. Развитие координации движений 10 

5. Подвижные игры 6 

 Всего: 34 

 

Содержание программы 

Тема 1. Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов – 4 ч. 
Комплекс № 1 

1. Потягивания И.П. стойка ноги врозь. Кисти рук, в замок, ладони развёрнуты наружу. 
Медленно поднять руки выше головы и потянуться всем телом к потолку. Держать 
спину и голову ровно, не прогибаться. Выполнять упражнение по 10-15 секунд 3-4 

раза. 
2. Шаги на месте  Стопы человека имеют множество чувствительных точек, которые 

отвечают за работу разных органов. Чтобы сделать их легкий массаж выполняйте 
шаги на месте, попеременно делая упор на пятках, носках и боковых частях ступни. 
Выполнять упражнение по 30-50 секунд. 

3. Перекаты с носков на пятки И.П. стойка ноги на расстоянии 15 см друг от друга. 
Вдох, подъем на носки, выдох плавный перекат на пятки. Выполнять упражнение по 
20-25 раз. 

4. Круговые движения Для разминки тела лучше всего выполнять круговые движения 
головой, руками в кистевых, локтевых, плечевых суставах, ногами в тазобедренных, 
коленных, голеностопных суставах. Выполнять упражнение на каждую часть тела по 
10 повторов в каждую сторону.  

5. Попеременные наклоны и приседания И.П. стойка ноги врозь, руки – на поясе. 
Медленно наклон вперед, затем выпрямить спину и выполнить одно приседание. 
Спину держать максимально ровно, чтобы избежать травм коленей. Выполнять 
упражнение 10-20 раз.  

6. Наклоны в стороны И.П. широкая стойка правая рука вверх. Плавно, наклон влево, 
затем, сменив руку и наклон вправо. Выполнять упражнение 15 раз в каждую сторону. 

7. Попеременное подтягивание ног И.П. лежа на спине. Согнуть ногу в колене и 
максимально подтянуть её к себе, то же самое другой ногой. Выполнять упражнение 
15 раз для каждой ноги.  

8. «Кошечка» И.П. стоя на коленях и руках попеременно максимально сгибать и 
разгибать спину. Выполнять упражнение 15-20 раз. 

9. Отжимания При недостаточной физической подготовке существует облегченный 
вариант сгибания рук в упоре лёжа, стоя на коленях. Выполнять упражнения 15 раз. 

10. Потягивания  И.П. основная стойка, руки вверх. На выдохе подняться на носки и 
плавно потянуться как можно выше. На вдохе опуститься на стопы и расслабиться. 
Выполнять упражнений 5 раз по 10 секунд.  
 

Комплекс № 2 
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 И. п. – о.с. 1 – 4 – круговые движения головой в левую сторону; 5 – 8 – то же в другую 
сторону. 

 И.п. — о. с., руки вдоль туловища.  
1-2  дугами наружу руки вверх, подняться на носки;  
3-4 — вернуться в и. п. (6-7 раз). 

 И. п. — о. с., руки на поясе.  
1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед;  
3-4 — выпрямиться, и. п. (6-7 раз). 

  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  
1 — руки в стороны;  
2 — наклониться вперед-вниз, коснуться пальцами носков ног;  
3 — выпрямиться, руки в стороны;  
4 — и. п. (5-6 раз). 

 И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  
1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху;  
2 — и. п.;  
3-4 — то же в другую сторону (6 раз). 

 И.п. – о.с. 1 – мах правой ногой, хлопок под ней; 2 – и. п. 3 – 4 – то же в другую 
сторону. 

 И. п. – о. с., руки на поясе. 1 – глубокий выпад правой; 2 – 3 два пружинящих 
покачивания; 4 – толчком правой вернуться в и. п. 5 – 8 – то же с другой ноги. 

 И. п. — о. с., руки на поясе.  
1-8 — Прыжки на двух ногах на месте.  
 

Комплекс № 3 

 И. п. – о.с. 1 – 2 – поднять руки вперед-вверх, ладони повернуть внутрь, отвести 
правую ногу назад на носок и слегка прогнуться; 3 – 4 – и.п.; 5 – 8 – то же в другую 
сторону. 

 И. п. – о.с. 1 – 2 – наклон головы назад; 3 – 4 – и.п.; 5 - 6 - наклон головы вперед; 7 – 8 

– и. п. 
 И. п. – о.с. 1 – 2 – наклон головы вправо; 3 – 4 – и. п.; 5– 8 – то же в другую сторону 

 И. п. – о.с. 1 – 2 – поворот головы вправо; 3 – 4 – и. п.; 5 –8 –то же в другую сторону. 
 И. п. – о.с. 1 – 4 – круговые движения головой в левую сторону; 5 – 8 – то же в другую 

сторону. 
 И. п. – руки к плечам. 1 – 2 – два круга согнутыми руками вперед; 3 – 4 – то же назад; 

1 – 4 – поочередные круговые движения вперед; 5– 8 – то же назад. 
 И. п. – стойка руки за головой. 1 – 3 – три пружинящих наклона, стараясь головой 

коснуться колена; 4 – и. п. 
 И. п. – широкая стойка ноги врозь. 1 – наклон к правой, хлопок у пятки; 2 – и. п.; 3 – 4 

– то же к другой ноге. 
 И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот туловища направо (пятки от пола 

не отрывать); 2 – и. п.; 3 – 4 – то же в другую сторону. 
 Приседание в среднем темпе. 10 – 15 раз. 
 Прыжки на двух вправо, влево, вперед, назад 10 – 15 раз. 

 

Тема 2.  Общеразвивающие упражнения с предметами - 4 ч. 
Комплекс № 1 с гимнастической палкой: 

1. И. п. – О. с., палка в опущенных руках. 
1. Палку поднять на грудь. 
2. Палку поднять вверх, потянуться, посмотреть на палку. 
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3. Палку опустить на грудь. 
4. И. п. 
2. И. п. – стоя ноги вместе, палка над головой широким хватом. 
1. Отставить левую ногу с наклоном туловища влево. 
2. И. п. 
3. То же, но в другую сторону. 
4. И. п. 
 И. п. – О. с., палка в опущенных руках. 
1. Палку поднять вверх, левую ногу назад на носок; прогнуться, ноги прямые, смотреть 

вверх. 
2. И. п. 
3. То же, но с другой ноги. 
4. И. п. 
4. И. п. – стоя ноги на ширине плеч, палка в опущенных руках. 
1. Нагнуться, дотронувшись палкой до стоп (выдох). 
2. Выпрямиться в И. п. (вдох). Повторить 6 – 8 раз. 
5. И. п. – ноги врозь, палка в опущенных руках. 
1. Присесть, вытянув прямые руки с палкой вперёд (выдох). 
2. Вернуться в И. п. (вдох). Повторить 5 – 7 раз. 
6. И. п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях, палка сзади в локтевых сгибах. 
1. Наклон вперёд. 
2. Вернуться в И. п. 
7. И. п. – ноги врозь, палка за головой, широкий хват. 
1. Поворот влево. 
2. И. п. 
3. Поворот вправо. 
4. И. п. Повторить 6 – 8 раз. 
8. И. п. – лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, палка впереди, хват широкий. 
1. Поднимая палку, прогнуться, ноги и руки ровные. 
2. И. п. Повторить 6 – 8 раз. 
9. И. п. – О. с., палка на полу. Перепрыгивание палки на двух ногах: вправо – влево. 

Продолжать 15 – 50 с. 
 
Комплекс № 2 с малым (теннисным) мячом: 
1. И. п. – О. с., мяч в левой руке. 

1. Поднять руки вверх, потянуться, смотреть на мяч. 
2. Передать мяч из левой руки в правую. 
3. Вернуться в И. п. 
4. – 5. То же, но в обратном направлении. Повторить 6 – 8 раз. 

2. И. п. – ноги врозь, руки опущены; мяч в левой руке. 
1. Наклон вправо, ноги ровные, руки над головой; передать мяч из левой руки в правую. 
2. И. п. 
3. То же, но в другую сторону. 
4. И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

3. И. п. – стоя ноги вместе, руки в стороны на уровне плеч, мяч в правой руке. 
1. Присед, мяч на полу перекладывается из правой руки в левую. 
2. И. п. 
3. То же, но переложить мяч в правую руку. 
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4. И. п. Повторить 5 – 7 раз. 
4. И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища, мяч в левой руке. 

1. Поворот туловища вправо, подбросить и поймать мяч одной (двумя) руками. 
2. И. п. 
3. То же, но в другую сторону. 
4. И. п. Повторить 5 – 7 раз. 

5. И. п. – ноги врозь, руки на поясе. Мяч лежит между ногами. Прыжки над мячом в течении 
15 – 20 с. 
Комплекс № 3 с большим мячом: 

1. И. п. – О. с., мяч впереди в опущенных руках. 
1. Поднять руки с мячом на грудь. 
2. Прямые руки с мячом вверх, подняться на носки, потянуться. 
3. Руки с мячом на грудь. 
4. Вернуться в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 
2. И. п. – стойка ноги врозь. Мяч лежит слева. 
1. Наклон вперёд – влево, взять мяч. 
2. Выпрямиться, мяч в опущенных руках. 
3. Опустить мяч справа. 
4. И. п. 5 – 8. Проделать то же, но в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. 
3. И. п. – на коленях, сидя в группировке, мяч в руках под подбородком. 
1. Взять мяч руками, выпрямиться в стойку на коленях. 
2. Поднять руки с мячом вверх, посмотреть на мяч, прогнуться. 3 – 4. Вернуться в И. п. 

Повторить 6 – 8 раз. 
4. И. п. – упор, сидя сзади, захватив мяч ступнями вытянутых вперёд ног. 
1. Подтянуть ноги с мячом к себе. 
2. Ноги с мячом выпрямить в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 
5. И. п. – лёжа на животе; мяч в выпрямленных вперёд руках. 
1. Прогнуться, сгибая руки в локтях, завести мяч за голову, локти оторвать от пола. 
2. Вернуться в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 
6. И. п. – О. с., мяч спереди в опущенных руках. 
1. Подбросить мяч вверх. 
2. Поймать мяч двумя руками. Повторить 8 – 10 раз. 
7. И. п. – ноги вместе, руки на поясе; мяч лежит впереди у ног . Прыжки через мяч 

вперёд – назад, 20 – 25 прыжков. 
Комплекс № 4 с обручами: 
1. И. п. – О. с. В центре лежащего на полу обруча. 

1. Присесть, взять обруч. 
2. Выпрямиться, руки вверх, потянуться, смотреть на обруч. 
3. Присесть, положить обруч. 
4. Вернуться в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

2. И. п. – ноги вместе, обруч в поднятых вверх руках. 
1. Наклон влево, левую ногу в сторону на носок. 
2. Вернуться в И. п. 
3. Наклон вправо, правую ногу в сторону на носок. 
4. Вернуться в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

3. И. п. – ноги врозь, обруч в руках за спиной. 
1. Поворот налево. 
2. И. п. 



 

 8 

3. Поворот направо. 
4. И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь; зацепить обруч носками ног, держать его прямыми 
руками. 1.Перекат назад на спину до касания пола лопатками и затылком. Ноги и руки не 
сгибать. 2. Вернуться в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 
5. И. п. – сидя на полу в центре обруча, ноги скрестно. 

1. Взять обруч, выпрямиться, поднять руки вверх; посмотреть на обруч. 
2. Вернуться в И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

6. И. п. – стоя ноги вместе; обруч держать за нижний край вертикально перед грудью. 
Прыжки с ноги на ногу через обруч, вращая его вперёд. 15 – 20 прыжков. 
Тема 3. Развитие гибкости –10 ч. 
1. Упражнения для развития общей гибкости: 
- бег с максимальной скоростью на 10, 20. 30, 60 м: 
- бег с предельной скоростью с "'ходу"'; 
- бег под уклон (угол до 15 градусов); 
- бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью и т.п. 
2. Упражнения для развития специальной гибкости: 
-  индивидуальные упражнения, связанные с максимальной подвижностью суставов: махи, 
вращения, которые выполняются пружинистыми движениями: 
- упражнения с партнером направленные на подвижность во всех суставах для укрепления 
общей гибкости. 
- комплексы упражнений для целенаправленного воздействия на суставы, подвижность 
которых определяет успешность спортивной деятельности. 
Тема 4. развитие координации движений – 10 ч. 
1. Упражнения для развития координации: 
- комплекс общеразвивающих комбинированных упражнений, связанных с координацией 
рук, ног, туловища (одно и разносторонние, скрестные); 
- упражнения с мячом: манипулирование руками и ногами, ракетками, метание в цель и др. 
2. Упражнения для развития вестибулярного аппарата: 
- акробатические упражнения, связанные с кувырками вперед и назад, перекатами, 
переворотами в разные стороны; 
- стойка на голове и руках с опорой о стену; 
- повороты на уменьшенной опоре, гимнастическом бревне на 180 градусов. 360 градусов на 
двух ногах переступанием. 
3. Упражнения для развития способности действовать в непривычных, нестандартных 
положениях: 

 элементы спортивных игр: футбола, баскетбола, ручного мяча, хоккея с мячом; 
 эстафеты с препятствиями и с заданиями, включающими разнообразные действия. 

Тема 5. Подвижные игры — 6 ч. 
Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на развитие 
сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. Практические занятия: Имитационные 
игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка». Беговые игры: «Салки», «Картошка», 
«Белые медведи», «Горелки» , « Третий лишний», «Два мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» 
в различных вариациях. Игры на внимание: «Тише едешь - дальше будешь», «Ковбои-

индейцы», «Ёлки- палки», «Мигалки», «Зеркало», «Сантики-фантики». Игры на 
расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», «Шина», «Море 
волнуется», «День - ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Эльбрус красавец», 
«Лесная дискотека», «Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях. 
 

Данная программа предполагает использование спортивного инвентаря (на1 группу): 
гимнастические коврики - 15 шт. 
гимнастические мячи -15 шт. 
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гимнастические обручи -15 шт. 
гимнастические маты - 8 шт. 
скакалки - 15 шт. 
мячи большие резиновые (фитбол) - 15 шт. 
Данная программа может быть использована учителями физической культуры, педагогами 
дополнительного образования, инструкторами физической культуры. 
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Мониторинг 

уровня физической и теоретической подготовленности обучающихся  
 

По дополнительной образовательной программе «Спортландия» 

Педагог ДО  _____________________________________________________________________ 

Творческое объединение ФСК «Факел» 

Год обучения _________________ уч. год 

 

№  
п/п 

 

ФИО обучающихся 

результат  на  
начало уч. года 

результат  на  
½  уч. года 

результат  на  
конец уч. года 

теория практика теория практика теория практика 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        
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15.        

 Всего  
Низкий уровень  - …% 

Средний  уровень - ….% 

Высокий уровень - ….% 

      

                                                                  

 

 

Приложение №2 

Контрольные нормативы по физической подготовке 

 

№ Контрольные нормативы 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ОФП  

1 Бег 30 м, с 

 

7,4-6,0 7,0-6,0 6,0-5,8 6,0-6,3 5,8-5,5 6,4-5,9 

2 Прыжок в длину с места, см 160 145 170 155 180 165 

3 Челночный бег 5 х 6 м, с 14,5 14,0 13,5 13,2 12,5 12,7 

4 Метание набивного мяча 1 кг 
из-за головы двумя руками, м 
(сидя) 

 

4,5 

 

3,0 

 

5,0 

 

3,5 

 

5,5 

 

4,0 

5 Подтягивание из виса лежа, 
раз 

5-9 4-7 10-13 8-10 14-18 10-15 

 

Вопросы для теоретической подготовки 

1. Понятие о физической культуре и спорте. 
2. Физическая культура, как средство всестороннего развития личности. 
3. Инвентарь и оборудование. Хранение и уход за ним. 
4. Правила поведения и безопасности на занятиях. 
5. Гигиенические требования к одежде, обуви, местам занятий.  
6. Правила личной гигиены. 
7. Основные правила закаливания и его значение. 
8. Общая характеристика спортивной тренировки.  
9. Структура учебно-тренировочного  занятия. 
10. Значение систематических занятий физическими упражнениями для здоровья. 
11. Страховка и самостраховка на занятиях. 
12. Временное ограничение физических нагрузок после перенесенных заболеваний 

13. Возникновение и развитие Олимпийского движения 

14. Вред курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. 
15. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки.  
16. Понятие об анатомическом строении тела человека (костная система, связочный 

аппарат, мышцы).  
17. Понятие о системах кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения 

18. Правила соревнований.  
19. Обязанности и права участников соревнований. Правила поведения на соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 


