
Дополнительная образовательная программа «Ловкость и спорт» 

Статус программы: ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» • Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» • Письмо Министерства образования науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» • СанПин2.4.4.3172-

14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» ФЗ № 

273 от 29.12.2012 года • образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов • дополнительное 

образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. Письмо Министерства образования науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 • допускает сетевую, дистанционную форму реализации программы 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в 

пространстве, не ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном 

образовании федеральные государственные образовательные стандарты не 

предусматриваются. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

 Цель программы: крепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников; 

 обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях; 

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных 

юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

 подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по ОФП для 

коллектива физической культуры общеобразовательной школы. 

 обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

 воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и 

т.д.; 

 развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

 

 Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 



Режим занятий: В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия 

проходят 2 раза в неделю, общая загруженность - 4,5 часов. 

Форма организации процесса обучения: Применяются и индивидуальные и групповые 

форма работы . 

Краткое содержание: Данная программа рассчитана на использование в школах сельской 

местности. В процессе обучения учащиеся должны получить основательную 

общефизическую подготовку, способствующего их гражданскому становлению, 

нравственному и интеллектуальному формированию, физическому развитию личности. 

Организация внеклассной работы с учащимися позволяет удовлетворить естественный 

интерес детей к физическим качествам, помогает школе в решении задач физического 

воспитания и способствует лучшему усвоению программного материала. 

Ожидаемый результат: В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на 

первенство школы или секции. 

 


