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Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровей-ка»
(спортивная секция)
Физультурно-спортивная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих программ и
рабочих программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_ 2017 г. №
_474____

Обучающиеся ГБОУ Школа № 1179, возраст 7 – 10 лет
Цель Программы: сформировать творческую,
стремящуюся к сохранению физического, психического и
нравственного здоровья личность учащегося.
1. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29. 04.
1999г. №8.
2. Национальная доктрина образования в Российской
Федерации. Постановление Правительства РФ от
4.10.2000 г. №751;
3. Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от
30. 08.2002г.Ха1507-р;
4. Базисный учебный план общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.
02. 1998 г. №322;
5. Обязательный минимум содержания начального
образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998г. № 1236;
6. Письмо Министерства образования Российской

Федерации от 31. 10. 2003 г. № 13-51-263/13 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культуры.
1. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. –
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство,
1992.
2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления
детей от 1 года до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994
3. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.:
«Знание», 1980.
4. Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и
спорт, 1976.
5. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников.
Пособие для учителей и родителей. Изд.2-е, перераб. и
доп. – М.: «Просвещение«, 1976.
6. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания
физической культуры: 1-4 кл.: Метод. пособие и
программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.208с.- (Б-ка учителя начальной школы).
7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в
начальной школе: Методическое пособие для учителей
начальной школы, воспитателей групп продленного дня,
педагогов системы дополнительного образования и
родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера,
2003. - 144с.
8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа
физического воспитания учащихся I – ХI классов,
Москва, «Просвещение», 2008 год.
9. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры:
техника, тактика, методика обучения, М.: Издательский
центр «Академия», 2002 год.
10. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и
родителей, Москва, 2006 год.
11. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников
во внеучебное время, Москва, «Просвещение», 1980 год.
12. Орлов Р.В. Физическая культура и спорт на селе, Москва,
1970 год
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Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.
Здоровье сберегающие, коллективной творческой деятельности, новые
информационные технологии.




текущий контроль знаний в процессе устного опроса;
текущий контроль умений и навыков в процессе
наблюдения за индивидуальной работой;
тематический контроль умений и навыков после изучения
тем;






взаимоконтроль;
самоконтроль;
итоговый контроль умений и навыков;
контроль за состоянием здоровья: количество острых
заболеваний в год, показатели физического развития,
группа здоровья.

