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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровая 

Спина» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.    N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «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 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

5. «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» 

//Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 

г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 
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13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

 

Направленность - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – углубленный. 

Актуальность программы: 

Реализация программы  позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся 

потребности населения, но и создать условия для развития личности ребенка, 

обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 

ценностям, создать условия для творческой самореализации, обучить усидчивости.  

Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде 

деятельности. 

Программа направлена на воспитание  

здоровых,спортивных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 8-17 лет, 

желающим развивать свои спортивные способности и улучшать свои физические 

качества, осваивать технику выполнения оздоровительной гимнастики. Наличие 

специальных знаний и умений не обязательно, но наличие хороших физических 

качеств учитывается при зачислении ребенка на конкретный год обучения по 

программе.  

В основе программы лежат классические методы обучения детей. В программе 1года  

обучения используется много различных гимнастический и общеразвивающих 

упражнений ,направленных на укрепление опорно двигательного аппарата мышц 

стопы. В процессе обучения дети младшего возраста легко осваивают упражнения для 

развития гибкости, быстроты, выносливости; учатся правильно выполнять ходьбу, бег, 

прыжки, приседания,получают навыки самостоятельной работы. У них также 

вырабатываются такие важные качества, как внимательность, настойчивость, 

инициативность и др. Регулярные занятия по программе помогают гармоничному 

развитию детей.            

     

 

 

 

Цель: 

-  создать прочную основу для воспитания здорового человека, сильной, 

гармонично развитой личности;  

-   расширения двигательных возможностей; 

-   компенсации дефицита двигательной активности детей. 



-   формирование здорового образа жизни. 

                          

Задачи: 
Обучающие: 

            - развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой, 

            - освоение базовых навыков выполнения упражнений для опорно 

двигательного аппарата, 

 - формирование умений и навыков в движениях, 

 - знакомство с основами строения позвоночника, 

 - формирование умений в выполнении различных статических 

упражнений,упражнений на укрепление ода. 

Развивающие: 

             -  разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка 

(начальное развитие физических качеств). 

            -  развитие специфических качеств, необходимых для здорового образа жизни 

            - раскрытие способностей каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

физической активности. 

             - укрепление здоровья и гармоническое развитие детей. 

Воспитательные: 

             -  воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

             -  формирование правильной осанки, 

               -  воспитание дисциплинированности, аккуратности, старательности, 

смелости и взаимопомощи, 

             - формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к 

трудовой деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в 

коллективе, 

-   социализация ребенка в обществе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, 

более старшие ребята по результатам собеседования могут быть переведены в группу 

2 года обучения. Программа предусматривает возможность индивидуального подхода 

к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также введение 

дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может 

быть допущен на второй (третий) год обучения без прохождения базового курса в 

данном коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в 

соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения 

программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Спортзал с освещением по госту, 

 Раздевалки для мальчиков и девочек, 

 

Перечень необходимого инвентаря для работы одного учащегося на каждый 

год обучения (Основной вариант): 

- набивные мячи,  



- скакалки, 

- гимнастические скамейки, 

- гимнастические стенки, 

- теннисные мячи 

- гимнастические маты, 

- гимнастические палки, 

- обручи 

-фитбол 

- резина. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической 

части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя технику безопасности на 

занятиях, объяснение и показ различных видов упражнений. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений . 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – демонстрация упражнений и движений,  

3. Практический– упражнение, выполняемое самостоятельно или с помощью 

педагога,  

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (круговая тренировка). 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

     Обучающиеся будут знать: 

   - Важность занятий физическими упражнениями. 

  - Уметь составлять режим дня. 

  - Правила техники безопасности при занятиях спортом.. 

  - Правильно выполнять разминку перед занятиями спортом. 



  - Организовывать личный досуг. 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

  - формирование здорового образа жизни;  

  - формирование эстетического вкуса и ценностных ориентиров; 

  - организации личного и коллективного досуга; 

  - самостоятельного занятия физкультурой и спортом. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

  -  проявить спортивные навыки и инициативу в работе. 

  -   работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной 

работе; 

  -   взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей; 

  -  не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

  -  проявлять желание к участию в соревнованиях и играх, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

  - Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации); 

  -  Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

  -  Творческая компетенция; 

  -  Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

  -  Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 

  -  Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, 

позитивного отношения к семье, домашнему быту). 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1.  Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. Опрос 

2.  Теоретическая 

подготовка 
12 12 - 

Педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

обучающихся.  
3.  Общая физическая 

подготовка 
20 - 20 

4.  Специальная 

физическая 

подготовка 

12 - 12 

5.  Техническая 

подготовка 
- - - 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические 

упражнения 

6.  Специальные 

упражнения 
40 -         40 

Анализ результатов 

занятий 

7.  Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

20 - 20 

Наблюдение. 

8.  Итоговое занятие 

2 2 - 

Оценка качества 

выполнения 

упражнений 

Итого: 108 16 92  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год  

Обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего  

Учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2021 22.05.2022 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

 

                                   Раздел 1.  Вводное занятие. 

 

Знакомство группы. Краткие сведения о физической культуре, строение 

позвоночника и его значимости для полноценного и здорового образа жизни. 

 

                       Раздел 2. Теоретическая подготовка 

 

Режим дня, режим питания, личная гигиена. Требования к одежде и обуви. 

Инвентарь для занятий. Требования техники безопасности на занятиях. 

 

                        Раздел 3. Общая физическая подготовка 

Содержание занятий направлено на гармоническое развитие детей, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

Общая физическая подготовка включает: развитие гибкости, координации, 

быстроты, выносливости, силы рук,спины  и ног. 

В практический материал входит:  

- упражнения для разминки: 

- Элементы и комплексы гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнения на развитие силы, быстроты, гибкости,баланса. 

- специальные беговые и прыжковые упражнения: 

. 

                               

                    Раздел 4 Специальная физическая подготовка. 

 

 Этот раздел включает выполнение специальных беговых упражнений, 

упражений на растяжку. При этом обязательно включать в программу 

предварительное обучение подводящим упражнениям для развития координации, 

быстроты, гибкости и других физических качеств. 

 

                         Раздел 5. Самостоятельное выполнение упражнений 

 

Этот раздел включает в себя  осознанное выполнение занимающимся различных 

упражнений с оценкой правильности преподавателем. 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                     



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с основами здорового образа жизни, с важностью 

иметь  красивую и здоровую осанку. Развивать физические качества –  выносливость, 

силу, ловкость, координацию движений.   

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 -   знакомство с специальными упражнениями, 

 -  формирование двигательных умений и навыков, 

 -  формирование выносливых и статических умений. 

Развивающие: 

-   развитие внимательности, способности наблюдать, слушать ,повторять 

           -   развитие  координации, ловкости 

           -   развитие выносливости. 

Воспитательные: 

-  воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

           -  формирование потребности в сотворчестве, 

           -  воспитание доброжелательности,  

            - воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Повторять за преподавателем различные упражнения 

 Уметь самостоятельно проводить разминку. 

 Уметь выполнять различные упражнения. 

Знать: 

 Знать и уметь различные упражнения. 

 Технику безопасности при занятиях спортом. 

-      Специальные статические упражнения. 

 Специальные термины, используемые на занятиях 

 развитие уверенности в своих возможностях,  

Иметь навыки: 

 проявить двигательные навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы. 

 



ОЦЕНОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Наглядный материал (фотографии, видеофильмы, аудиозаписи) 

 

1. Кинограммы дыхательных упражнений 

2. Видеозаписи: 

а) выполнение подьема корпуса  

б)выполнение планки 

 4.   Аудиозаписи. 

                                                                

 

                                                                       Литература 

 

            1. Благодарный позвоночник. А. Алексеев, 2019. 

 2.Контроль физического состояния детей . Т. А. Тарасова ,2005. 

 3. Плоскостопие у детей. В.С. Лосева ,2004 

4. Общая методика применения физических упражнений в лечебной физкультуре, 

В.М. Постникова ,1967. 

 

 

 

                               Информационные ресурсы 

 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2.  http://www.cdrspas.ru/ - Центр духовного развития детей и молодежи "Спас": 

учебно-методические материалы . 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«Здоровая Спина» 

Виды и формы контроля  

 Входной – тестирование ОФП 

 Промежуточный – тестирование ОФП  

 Итоговый – тестирование ОФП  

 ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Виды контроля Формы контроля Уровень освоения 

предметных результатов (в 

баллах) 

низкий средний высокий 

Входной Вводное тестирование по 

ОФП (см. Вводный тест) 

   

Промежуточный Промежуточное тестирование 

ОФП 

   

Итоговый Итоговое тестирование ОФП     

 



Анализ результативности проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

Программа предусматривает начальную, промежуточную и итоговую оценку результатов 

обучения. 

Начальная оценка (входной контроль) проводится в сентябре  и включает в себя: 

Тестирование, направленное на определение исходного уровня общей физической 

подготовленности детей. 

 

 

Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу начальной подготовки 1года 

обучения  

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Координац

ионные 

качества 

Удержание корпуса в 

положении стоя на 

правой руке и левом 

колене 

15 с  20 с  30 с  20 с  30 с  40 с  

Попеременный подьем 

большого пальца ноги 

/остальных 

8повто

рений 

12 п 15 п 8 п  12 п 15 

Силовые 

качества 

Пресс за 30 сек 

 
15 20 25 20 25 30 

Поднимание туловища из 

положения лѐжа на 

животе за 30 сек 

15 20 25 20 25 30 

планка 30с 45с 55 с 40с 50с 1м 

Отжимания \отжимания 

с колен 
7 10 15 10 15 20 
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