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Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

Детство - каждодневное открытие мира и 

поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 

прежде всего, познанием человека и 

Отечества, их красоты и величия. 

В.А. Сухомлинский. 

Дополнительная общеразвивающая программа "Мы будущее России!" 

реализуется в рамках социально-педагогической направленности и 

ориентирована на формирование основ патриотического сознания, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обусловлена социальным запросом на формирование 

активной жизненной позиции у юных граждан нашей страны. Основы 

патриотизма и любви к своей малой Родине формируются уже в дошкольном 

возрасте. Патриотизм как интегративное качество личности включает 

познавательную, эмоциональную и деятельностную составляющие, которые 

реализуются в сфере социума и природы. При этом ведущим является 

эмоциональный компонент патриотизма, который основывается на том, что 

все стороны жизни дошкольника окрашены яркими переживаниями. Эмоции 

ребенка являются основой формирования личностных качеств, которые 

помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны. В 

программе патриотическое воспитание детей напрямую связано с их 

физическим развитием, т.к. будущие граждане России должны быть 

здоровыми, сильными, крепкими, ловкими. 

На первый план выходит событийный подход, который рассматривает 

воспитание как совместное взаимодействие и сотрудничество взрослых и 

детей, который осуществляется в процессе соревновательной и проектной 

деятельности. В программе также используются формы обучения, такие как 

спортивный праздник, беседа-практикум, экскурсия, игровое, 

интегрированное, практическое, контрольное занятия. 

Программа с сетевой формой реализации, т.к. реализуется на базах 

БДОУ г. Омска и для организации обучения используются материально-

технические ресурсы этих учреждений. Культурно-массовые мероприятия 

проводятся в сотрудничестве с педагогами базовых детских садов. 

Программа рассчитана на 1 год и имеет модульную форму 

организации образовательной деятельности. На основе выбора родителей, 

законных представителей одного или нескольких модулей составляется 

индивидуальный маршрут ребенка с учетом его возможностей и 

предпочтений. Специального отбора нет. Возможен добор детей в течение 

учебного года на отдельные модули. Форма обучения очная.  Общее 

количество часов по программе – 117, из которых модуль «Здоровый образ 

жизни» составляет 38 часов и является базовым. Модуль «Я – патриот 

России» – 20 часов, «Спортландия» – 19, «ГТО – горжусь тобой, Отечество!» 

– 39. 
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В программе используются диагностические материалы кандидата 

психологических наук Верещагиной Н.В., «Диагностика педагогического 

процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации». 

Группа формируется в количестве 15 детей. Занятия 30 минут, в 

соответствии с требованиями СанПиНа для детей старшего дошкольного 

возраста.   

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование основ патриотического сознания, социализация детей 

старшего дошкольного возраста через интеграцию различных видов 

деятельности. 

Задачи: 

 формировать социально активную, развитую, творческую личность, 

претендующую на успех, реализующую свои способности; 

 развивать личностный потенциал дошкольника на основе духовно-

нравственных, социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, мотивировать к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

 обогащать новыми знаниями дошкольников, формировать 

представление и стимулировать интерес к культурно-историческому 

наследию родного края, своей страны. 

1.3. Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

Завершая обучение, ребенок: 

 обладает способностью договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам товарищей, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты; 

 умеет преодолевать трудности, проявляет волевые качества для 

достижения положительных результатов; 

 обладает уважительным отношением и чувством принадлежности к 

своей семье, детскому объединению, стране; 

 умеет правильно, безопасно организовать собственную 

двигательную деятельность, соблюдает правила в подвижных и других играх; 

 проявляет в разных видах деятельности инициативность и 

самостоятельность; 

 способен активно и осознанно усваивать предлагаемую 

информацию, правила здорового образа жизни, понимать указания взрослого, 

образно интерпретировать их; 

 имеет понятие о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, ВФСК ГТО и олимпийском движении, как 

достижении общечеловеческой культуры; 
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 имеет начальное представление о здоровом образе жизни и 

некоторых видах спорта, знает правила подвижных игр; 

 знает герб, гимн страны, название, символы и краткую историю 

города Омска, спортивные традиции и подвижные игры народов, 

населяющих Омскую область. 
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2. Учебно-тематический план 
 

 
Тема № Название темы учебного занятия Часы 

Вводное занятие. 1 

Модуль: "Здоровый образ жизни" 38 

1.1 Тема 1 "Здоровый образ жизни" 

Мой выбор здоровье 

Хочешь быть здоровым – бегай 

Город здоровья 

Быть здоровым я хочу 

В здоровом теле здоровый дух 

Физкультуру я люблю 

Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья  

Играй на здоровье 

Контрольные испытания 

 

 

1 

1.2 Тема 2 «Мой выбор здоровье» 1 

1.3 Тема 3 "Хочешь быть здоровым - бегай" 2 

1.4 Тема 4 "Город здоровья" 2 

1.5 Тема 5 "Быть здоровым я хочу" 1 

1.6 Тема 6. "Осанка - стройная спина" 2 

1.7 Тема 7. "Чистота - залог здоровья" 2 

1.8 Тема 8. "Мы порядком дорожим- соблюдаем свой режим" 2 

1.9 Тема 9. "Полезная и вредная еда" 2 

1.10 Тема 10. "Если хочешь быть здоров - закаляйся!" 2 

1.11 Тема 11. "Нам не сестрички вредные привычки" 2 

1.12 Тема 12. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья" 2 

1.13 Тема 13. "Физкультуру я люблю" 2 

1.14 Тема 14. "Для чего нужна зарядка" 2 

1.15 Тема 15. "Быть здоровым - модно!" 1 

1.16 Тема 16. "В здоровом теле здоровый дух" 2 

1.17 Тема 17. "Витамины я люблю - быть здоровым я хочу" 2 

1.18 Тема 18. "Быть здоровым я хочу - пусть меня научат" 4 

1.19 Тема 19. "Свежий воздух" 1 

1.20 Тема 20. "Путешествие за здоровьем" 1 

1.21 Тема 21. "Умею. Выполняю" 2 

Модуль: "Я - патриот России" 

 

20 

2.1 Тема 1 "Я - патриот России" 1 

2.2 Тема 2 "Моя Родина – Россия!" 

 

1 

2.3 Тема 3 "Город на Иртыше" 1 

2.4 Тема 4 "Горжусь тобой мой город" 1 

2.5 Тема 5 "Игры народов Омского Прииртышья" 1 

2.6 Тема 6 "Омичи - герои" 1 

2.7 Тема 7 "Омск – город победителей" 1 

2.8 Тема 8 "Защитники Отечества" 1 

2.9 Тема 9 "Буду в Армии служить" 1 

2.10 Тема 10 "Я честью этой дорожу" 1 

2.11 Тема 11 "Никто не забыт, ничто не забыто" 1 

2.12 Тема 12 "Буду, я военным" 1 

2.13 Тема 13 "Мой дом, моя семья" 1 

2.14 Тема 14 "Моя семья" 1 

2.15 Тема 15 "Моя любимая мама" 1 

2.16 Тема 16 "Папа, мама, я - спортивная семья" 

 

1 

2.17 Тема 17 "Умею. Выполняю" 2 

2.18 Тема 18 "Зарница" 2 

Модуль: "Спортландия" 19 

3.1 Тема 1 "Спортландия" 1 

3.2 Тема 2 "Здравствуй Спортландия" 1 

3.3 Тема 3 "На старт приглашает Спортландия" 1 
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3.4 Тема 4 "Пять колец, путешествие во времени" 1 

3.5 Тема 5 "От первого старта к олимпийским играм" 1 

3.6 Тема 6 "Веселая Спортландия" 1 

3.7 Тема 7 "Летние виды спорта" 1 

3.8 Тема 8 "Зимние виды спорта" 1 

3.9 Тема 9 "В стране Спортландия" 1 

3.10 Тема 10 "Королевство мячей" 6 

3.11 Тема 11 "Играй, играй мяч не теряй" 2 

3.12 Тема 12 "Умею. Выполняю" 2 

Модуль: "ГТО - горжусь тобой, Отечество!" 39 

4.1 Тема 1. "Первые шаги ГТО" 1 

4.2 Тема 2 "История возникновения ГТО" 1 

4.3 Тема 3 "ГТО - это я! ГТО - это мы! ГТО - это будущее нашей 

страны!" 

3 

4.4 Тема 4 "Ловкие прыгуны" 4 

4.5 Тема 5 "Легкая атлетика - королева спорта" 5 

4.6 Тема 6 "Чтобы был успех надо бросить лучше всех" 4 

4.7 Тема 7 "Игровой стретчинг" 3 

4.8 Тема 8 "Лыжня, зовет!" 6 

4.9 Тема 9 "Юные пловцы ГТО" 2 

4.10 Тема 10. "Наши рекорды" 1 

4.11 Тема 11. "Смелые и ловкие - первые шаги в ГТО" 1 

4.12 Тема 10 "Умею. Выполняю" 8 

Всего  117 
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3. Содержание программы 

Вводное занятие (1 час). 

Представление модулей программы. Коллективная познавательная 

деятельность (термины и понятия: ЗОЖ, техника безопасности, патриот, 

Родина, семья, дружба и др.). Соблюдение осторожности. Инструктаж по 

технике безопасности. Рассматривание и обсуждение плакатов. 

Коллективная игровая деятельность. Игры на знакомства. Рефлексия 

коллективная. 

 

Модуль: "Здоровый образ жизни" (38 часов) 

Тема 1. "Здоровый образ жизни" (1 час). 

Вводная беседа "Здоровый образ жизни". Коллективная познавательная 

деятельность. Представление модуля программы. Беседа о правилах 

безопасного поведения на занятиях (термины и понятия: здоровье, здоровый 

образ жизни). Коллективная практическая деятельность. Выполнение 

комплекса упражнений. Дидактические игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 2. "Мой выбор–здоровье" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение презентации "Мой выбор-здоровье". Коллективная игровая 

деятельность. Выполнение игрового комплекса упражнений. Подвижные 

игры. Самооценка. 

Тема 3. "Хочешь быть здоровым - бегай" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. 

Просмотр и обсуждение плакатов, картинок (термины и понятия: 

оздоровительный бег, бег трусцой). Коллективная практическая 

деятельность. Выполнение комплекса упражнений и игровых упражнений. 

Рефлексия коллективная. 

Соревнования (1 час). Лично-командное первенство. Обсуждение правил 

соревнований. Коллективная практическая деятельность. Выполнение 

заданий легко/атлетические забеги. Рефлексия коллективная. 

Тема 4. "Город здоровья" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Город здоровья" (термины и понятия: здоровье, здоровый человек). 

Коллективная практическая деятельность. Выполнение комплекса 

упражнений. Дидактические игры. Рефлексия коллективная. 

Игра-путешествие (1 час). Коллективная игровая деятельность. Обсуждение 

правил игрового общения. Выполнение игровых заданий. Дидактические и 

подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 5. "Быть здоровым я хочу" (1 час). 

Экскурсия с участием родителей. Коллективная познавательная 

деятельность. Наблюдение. Обсуждение целевой прогулки по спортивным 

сооружениям. Рефлексия коллективная. 
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Тема 6. "Осанка - стройная спина" (2 час). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность Беседа 

"Осанка - стройная спина" (термины и понятия: осанка, стройная спина). 

Просмотр и обсуждение презентации. Коллективная практическая 

деятельность. Выполнение комплекса упражнений на осанку. Дидактические 

и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная двигательная деятельность. 

Выполнение упражнений по схемам. Коллективная игровая деятельность. 

Обсуждения правил игрового пространства. Подвижные игры. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 7. "Чистота - залог здоровья" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Правила личной гигиены" (термины и понятия: гигиена, организм человека, 

правила личной гигиены). Просмотр и обсуждения видеофильма. 

Коллективная игровая деятельность. Дидактические и подвижные игры. 

Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная практическая деятельность. 

Составление алгоритма действий. Групповая игровая деятельность. 

Дидактические и подвижные игры. Взаимооценка. 

Тема 8. "Мы порядком дорожим - соблюдаем свой режим" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Режим дня человека" (термины и понятия: режим дня, сон, распорядок, 

двигательный режим). Просмотр и обсуждение картинок. Групповая игровая 

деятельность. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия групповая. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная практическая деятельность. 

Составление и обсуждение режима дня. Командная игровая деятельность. 

Эстафеты. Рефлексия групповая. 

Тема 9. "Полезная и вредная еда" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность Беседа 

"Питайся правильно" (термины и понятия: правильное питание, вредные и 

полезные продукты). Просмотр и обсуждение видеоролика. Командная 

игровая деятельность. Эстафеты. Взаимооценка. 

Спортивный праздник (1 час). Коллективная игровая деятельность. 

Обсуждение правил игрового общения. Выполнение игровых упражнений 

под музыку. Выполнение игровых и творческих заданий. Подвижные и 

дидактические игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 10. "Если хочешь быть здоров - закаляйся!" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Польза закаливания" (термины и понятия: закаливание, природные факторы, 

температура и др.). Коллективная игровая деятельность. Дидактические и 

подвижные игры. Рефлексия коллективная. 
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Игровая мастерская (1 час). Коллективная игровая деятельность. Обсуждение 

правил коллективных игр. Оформление правил по схемам. Подвижные игры. 

Дидактические игры в группах сменного состава. Рефлексия групповая. 

Тема 11. "Нам не сестрички вредные привычки" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Вредные привычки" (термины и понятия: вредные привычки, профилактика 

Рассматривание плакатов и картинок. Коллективная игровая деятельность. 

Подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (1 час) Коллективная практическая деятельность. 

Рассматривание плакатов и картинок. Коллективная игровая деятельность. 

Выполнение комплекса игровых упражнений. Игровые упражнения, 

творческие конкурсы, ребусы. Рефлексия коллективная. 

Тема 12. "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья". Просмотр и обсуждение 

презентации. Групповая игровая деятельность. Выполнение комплекса 

упражнений. Эстафеты. Рефлексия групповая. 

Развлечение (1 час). Групповая игровая деятельность. Обсуждение правил 

коллективных игр. Оформление правил по схемам. Подвижные игры. 

Игровые упражнения, творческие конкурсы, ребусы. Взаимооценка. 

Тема 13. "Физкультуру я люблю" (2часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Чудеса физкультуры: слабый станет сильным, больной - здоровым!" 

Просмотр и обсуждение плакатов и фотографий. Групповая игровая 

деятельность. Выполнение комплекса игровых упражнений. Подвижные 

игры. Рефлексия групповая. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнения комплекса упражнений. Групповая игровая деятельность. 

Обсуждение правил игрового общения. Эстафеты. Рефлексия групповая. 

Тема 14. "Для чего нужна зарядка" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"На зарядку становись". Просмотр и обсуждение плакатов и фотографий. 

Коллективная игровая деятельность. Дидактические и подвижные игры. 

Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная двигательная деятельность. 

Выполнение комплекса игровых упражнений по аналогии. Групповая 

практическая деятельность. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия 

групповая. 

Тема 15. "Быть здоровым - модно!" (1 час). 

Проектное занятие. Коллективная творческая деятельность. Проектная 

деятельность. Защита проектов. Рефлексия коллективная. 

Тема 16. "В здоровом теле здоровый дух" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"В здоровом теле здоровый дух". Просмотр и обсуждение презентации. 
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Коллективная практическая деятельность. Выполнение комплекса 

упражнений по показу. Командная игровая деятельность. Эстафеты. 

Рефлексия групповая. 

Флешмоб (1 час). Коллективная практическая деятельность. Выполнение 

комплекса упражнений под музыку. Музыкальные гимнастики и игры. 

Рефлексия коллективная. 

Тема 17. "Витамины я люблю - быть здоровым я хочу" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Витамины я люблю - быть здоровым я хочу". Просмотр и обсуждение 

плакатов и фотографий. Коллективная игровая деятельность. Дидактические 

и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений. Групповая игровая деятельность. 

Дидактические и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 18. "Быть здоровым я хочу - пусть меня научат" (4 часов). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Здоровый образ жизни" (понятия и термины: нестандартное оборудование, 

оздоровление, бросовый материал и др.). Коллективная практическая 

деятельность Выполнение комплекса упражнений с нестандартным 

оборудованием. Рефлексия коллективная. 

Творческая мастерская (2 часа). Коллективная познавательная деятельность. 

Рассматривание и обсуждение мультимедийной презентации по 

изготовлению оборудования. Индивидуальная творческая деятельность. 

Создание нестандартного оборудования. Коллективная практическая 

деятельность. Выполнение упражнений и заданий. Самооценка. 

Выставка работ. (1 час). Коллективная творческая деятельность. Оформление 

выставки. Обсуждение результатов работы. Рефлексия коллективная. 

Тема 19. "Свежий воздух"(1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Свежий воздух". Коллективная практическая деятельность. Выполнение 

комплекса дыхательных упражнений и ОРУ. Коллективная игровая 

деятельность. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 20. "Путешествие за здоровьем" (1 час). 

Игра-путешествие. Коллективная игровая деятельность. Выполнение 

игровых заданий. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 21. "Умею. Выполняю" (2 часа). 

Контрольное занятие. Индивидуальная деятельность (тестирование). 

Самооценка. 
 

Модуль "Я - патриот России" (20 часов) 
 

Тема 1. "Я - патриот России" (1 час). 

Вводная беседа "Я - патриот России". Представление модуля программы. 

Коллективная познавательная деятельность (термины и понятия: патриоты, 
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Родина, символы, государство, президент). Рассматривание и обсуждение 

плакатов. Коллективная игровая деятельность. Дидактические и подвижные 

игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 2. "Моя Родина – Россия!" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа с 

использованием мультимедийной презентации "Россия - великая страна" 

(термины и понятия: атрибутика нашей Родины). Слушание гимна РФ. 

Командная практическая деятельность. Групповая игровая деятельность. 

Эстафеты. Рефлексия групповая. 

Тема 3. "Город на Иртыше" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа с 

использованием мультимедийной презентации "Мой любимый город" 

(термины и понятия: история, национальность, Омская крепость, атрибутика 

города). Рассматривание и обсуждение фотографий. Групповая практическая 

деятельность. Дидактические игры, творческие задания. Рефлексия 

групповая. 

Тема 4. "Горжусь тобой мой город" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Горжусь тобой мой город" (понятие и определение: традиции, достижения, 

герои-омичи). Рассматривание и обсуждение фотографий. Коллективная 

практическая деятельность. Игровые упражнения, творческие конкурсы, 

ребусы. Рефлексия коллективная. 

Тема 5. "Игры народов Омского Прииртышья" (1 час). 

Игровая мастерская. Коллективная игровая деятельность. Обсуждение 

правил игрового общения. Составление игровой карты (схемы). Народные 

подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 6. "Омичи - герои" (1 час). 

Экскурсия с участием родителей. Коллективная познавательная 

деятельность. Наблюдение. Обсуждение целевой прогулки по улицам и 

памятным местам города. Рефлексия коллективная. 

Тема 7. "Омск - город победителей" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Спортсмены Омска". Просмотр и обсуждение плакатов, фотографий. 

Обсуждения правил игрового общения. Оформление правил. Коллективная 

игровая деятельность. Выполнение комплекса игровых упражнений. 

Подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 8. "Защитники Отечества" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа с 

использованием мультимедийной презентации "Наша Армия - сильна!" 

(термины и понятия: военно-морской флот, БТР, санчасть, плац и др.). 

Коллективная практическая деятельность. Изготовление схем-заданий. 

Выполнение упражнений круговой тренировки. Рефлексия коллективная. 
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Тема 9. "Буду в Армии служить" (1 час). 

Практическое занятие. Коллективная практическая деятельность. Строевые 

упражнения. Полоса препятствий. Командная игровая деятельность. 

Подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 10. "Я честью этой дорожу" (1 час). 

Смотр-конкурс. Коллективное обсуждение правил конкурса. Командное 

первенство. Выполнение игровых и творческих заданий. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 11. "Никто не забыт, ничто не забыто" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа с 

использованием мультимедийной презентации "День Победы!" (термины и 

понятия: бомбоубежище, блокада, голод, война и др.). Слушание песен 

"Прощание Славянки" и др. Рассматривание и обсуждение фотографий. 

Самооценка. 

Тема 12. "Буду, я военным" (1 час). 

Практическое занятие. Коллективная практическая деятельность. 

Составление схем на соответствие. Выполнение упражнений для развития 

физических качеств. Командная игровая деятельность. Эстафеты. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 13. "Мой дом, моя семья" (1 час).  

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Традиции моей семьи". Просмотр и обсуждение фотографий. Групповая 

игровая деятельность. Обсуждения правил игрового общения. Выполнение 

комплекса игровых упражнений. Дидактические игры. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 14. "Моя семья" (1 час). 

Спортивный праздник. Коллективная игровая деятельность. Обсуждение 

правил игрового общения. Выполнение игровых и творческих заданий. 

Подвижные игры. Рефлексия индивидуальная. 

Тема 15. "Моя любимая мама" (1 час). 

Конкурс - игра. Групповая игровая деятельность. Рассматривание плакатов и 

картинок, составление схем. Выполнение игровых и творческих заданий. 

Командная игровая деятельность. Эстафеты. Рефлексия коллективная. 

Тема 16. "Папа, мама, я - спортивная семья" (1час). 

Соревнования. Командное первенство. Обсуждение правил соревнований. 

Выполнение игровых и творческих заданий. Взаимооценка. 

Тема 17 "Умею. Выполняю" (2 часа). 

Контрольное занятие. Индивидуальная деятельность (тестирование). 

Самооценка. 

Тема 18 "Зарница" (2 час). 

Практическое занятие (1 час). Коллективная практическая деятельность. 

Обсуждения правил игрового общения. Работа по схемам. Строевые 

упражнения. Перестроения. Выполнение игровых заданий. Рефлексия 

коллективная. 
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Итоговое занятие (1 час). Коллективная игровая деятельность. Обсуждения 

правил игрового общения. Военно-патриотическая игра. Выполнение 

комплекса игровых и творческих заданий. Рефлексия коллективная. 
 

Модуль: "Спортландия" (19 часов) 
 

Тема 1. "Спортландия." (1 час). 

Вводная беседа. Представление модуля программы. Коллективная 

познавательная деятельность. Правила техники безопасности на занятиях. 

Рассматривание и обсуждение фотографий спорт, зимние и летние виды 

спорта. Рефлексия коллективная. 

Тема 2. "Здравствуй Спортландия" (1 час). 

Практическое занятие. Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений и заданий по показу. Групповая игровая 

деятельность. Составление игровых заданий по картинкам. Игровые 

упражнения и подвижные игры. Рефлексия групповая. 

Тема 3. "На старт приглашает Спортландия" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение презентации "Олимпийские игры". Коллективная практическая 

деятельность. Выполнение комплекса упражнений и заданий. Коллективная 

игровая деятельность. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 4. "Пять колец, путешествие во времени" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение презентации (термины и понятия: пять колец, олимпийский 

огонь, факел, олимпийский флаг). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение заданий и комплекса упражнений. Командная игровая 

деятельность. Эстафеты и игровые упражнения. Дидактические игры. 

Взаимооценка. 

Тема 5. "От первого старта к олимпийским играм" (1 час). 

Практическое занятие. Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение заданий и комплекса упражнений по аналогии. Групповая 

игровая деятельность. Составление игровых заданий по картинкам. Игровые 

упражнения, подвижные и дидактические игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 6. "Веселая Спортландия" (1 час). 

Спортивный праздник. Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение музыкальных разминок. Групповая игровая деятельность. 

Обсуждения правил игрового общения. Спортивные игровые состязания. 

Дидактические игры. Рефлексия групповая. 

Тема 7. "Летние виды спорта" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение презентации "Летние виды спорта". Коллективная практическая 

деятельность. Выполнение имитационных упражнений. Групповая игровая 

деятельность Составление игровых заданий по картинкам. Подвижные и 

дидактические игры. Рефлексия коллективная. 
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Тема 8. "Зимние виды спорта" (1 час). 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение презентации "Зимние виды спорта". Коллективная практическая 

деятельность. Выполнение имитационных упражнений. Групповая игровая 

деятельность. Составление игровых заданий по картинкам. Подвижные и 

дидактические игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 9. "В стране Спортландия" (1 час). 

Практическое занятие. Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений с мячом, оздоровительная гимнастика. 

Коллективная игровая деятельность. Подвижные игры. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 10. "Королевство мячей" (6 часов). 

Беседа-практикум (1 час) Коллективная познавательная деятельность. 

Просмотр и обсуждение презентации "Пионербол" (термины, понятия: 

подача, аут, сетка, переход). Групповая игровая деятельность. Обсуждение 

правил подвижных игр "Вышибалы" и "Ловишка с мячом". Взаимооценка. 

Практическое занятие (4 часа). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений по показу и аналогии. Имитационные 

упражнения. Парная двигательная деятельность. Упражнения в парах с 

мячом. Дидактические игры. Командная практическая деятельность. 

Составление игровых заданий по картинкам. Эстафеты и игровые задания. 

Рефлексия парная. Взаимооценка. 

Итоговое занятие (1 час). Коллективная игровая деятельность. Обсуждения 

правил игрового общения. Выполнение комплекса игровых заданий. Учебная 

игра пионербол. Рефлексия коллективная. 

Тема 11. "Играй, играй мяч не теряй" (2 часа).   

Игровое занятие (1 час). Коллективная игровая деятельность. Выполнение 

комплекса игровых упражнений. Командная игровая деятельность. Учебная 

игра "Пионербол". 

Соревнования (1 час). Коллективная практическая деятельность. Обсуждение 

правил соревнований. Выполнение игровых заданий. Командное первенство. 

Игра. Рефлексия коллективная. 

Тема 12. "Умею. Выполняю" (2 часа). 

Контрольное занятие. Индивидуальная деятельность (тестирование). 

Самооценка. 

 

Модуль: "ГТО - горжусь тобой, Отечество!" (39 часов) 

 

Тема 1. "Первые шаги ГТО" (1 час).  

Вводная беседа-практикум. Представление модуля программы. Коллективная 

познавательная деятельность (термины и определения: ГТО Отечество, виды 

спорта, значок, удостоверение). Правила техники безопасности на занятиях. 

Коллективная игровая деятельность. Игры. Рефлексия коллективная. 
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Тема 2. "История возникновения ГТО" (1час). 

Беседа-практикум. Беседа-презентация "История возникновения ГТО" 

Просмотр и обсуждение презентации. Коллективная игровая деятельность. 

Игровые упражнения и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 3. "ГТО - это я! ГТО - это мы! ГТО - это будущее нашей страны!" 

(3 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Что такое ГТО. Ступени ГТО". Рассматривание и обсуждение плакатов. 

Коллективно игровая деятельность. Выполнение комплекса игровых 

упражнений. Подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (1 час). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений по показу. Командная игровая 

деятельность. Обсуждения правил игрового общения. Выполнение игровых 

заданий. Эстафеты. Рефлексия коллективная. 

Творческая мастерская (1 час). Групповая практическая деятельность. 

Создание плакатов и рисунков. Обсуждение результатов работы. Рефлексия 

коллективная. 

Тема 4. "Ловкие прыгуны" (4 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. 

Просмотр и обсуждение презентации "Техника выполнения прыжка". 

Коллективная практическая деятельность. Выполнение имитационные 

упражнения и упражнений по схемам. Командная игровая деятельность. 

Подвижные игры. Рефлексия групповая. 

Практическое занятие (3 часа). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений по показу и аналогии. Имитационные 

упражнения. Выполнение прыжковых упражнений. Командная практическая 

деятельность. Обсуждение правил игрового общения. Составление игровых 

заданий по картинкам и схемам. Подвижные игры с прыжками. Эстафеты и 

игровые задания. Рефлексия парная. Взаимооценка. 

Тема 5. "Легкая атлетика - королева спорта" (5 часов). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. 

Просмотр и обсуждение презентации "Легкая атлетика - королева спорта" 

(термины и понятия: старт, бег). Рассматривание и обсуждение плакатов и 

фотографий. Коллективная практическая деятельность. Выполнение 

упражнений на развитие быстроты. Коллективная игровая деятельность. 

Дидактические и подвижные игры. Самооценка. 

Практическое занятие (3 часа). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплексов упражнений по аналогии и схемам. Беговые 

упражнения и задания. Групповая игровая деятельность. Дидактические и 

подвижные игры. Эстафеты с бегом. Рефлексия групповая. Самооценка. 

Соревнования (1 час). Коллективная практическая деятельность. Обсуждение 

правил соревнований. Командное первенство. Выполнение игровых заданий. 

Эстафеты. Взаимооценка. 
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Тема 6. "Чтобы был успех надо бросить лучше всех" (4 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Техника выполнения метания" (определения и понятия: цель вертикальная, 

горизонтальная). Просмотр и обсуждение презентации. Коллективная 

практическая деятельность. Выполнение упражнений на развитие меткости. 

Коллективная игровая деятельность. Дидактические и подвижные игры. 

Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (2 часа). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплекса упражнений по показу и аналогии. Групповая 

игровая деятельность. Обсуждение правил игрового общения. Составление 

игровых заданий по картинкам и схемам. Подвижные игры с метанием. 

Эстафеты. Рефлексия групповая. Взаимооценка. 

Соревнования (1 час). Коллективная практическая деятельность. Обсуждение 

правил соревнований. Выполнение заданий по аналогии. Лично-командное 

первенство по дартс. Рефлексия коллективная. 

Тема 7. "Игровой стретчинг" (3 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. 

Просмотр и обсуждение презентации "Игровой стретчинг". Коллективная 

двигательная деятельность. Выполнение упражнений на развитие гибкости. 

Коллективная игровая деятельность. Подвижные игры. Самооценка. 

Практическое занятие (2 часа) Коллективная игровая деятельность. 

Выполнение музыкальных разминок. Коллективная практическая 

деятельность. Обсуждения правил игрового общения. Составление игровых 

заданий по картинкам и схемам. Подвижные игры. Рефлексия коллективная, 

самооценка. 

Тема 8. "Лыжня, зовет!" (6 часов). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность. Беседа 

"Все на лыжи" (термины и понятия: лыжи, лыжня, одношажный, 

двушажный, скользящий шаг, ступающий шаг). Рассматривание и 

обсуждение плакатов и фотографий. Коллективная практическая 

деятельность. Имитационные и специальные упражнения. Коллективная 

игровая деятельность. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия 

коллективная. 

Интегрированное занятие (1 час). Коллективная познавательная 

деятельность. Просмотр и обсуждение видеофильма "Лыжня, зовет!». 

Коллективная двигательная деятельность. Выполнение имитационных 

упражнений. Составление заданий по схемам. Коллективная игровая 

деятельность. Дидактические и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Практическое занятие (3 часа). Коллективная практическая деятельность. 

Выполнение комплексов упражнений по показу и аналогии. Передвижение 

на лыжах по дистанции. Выполнение заданий на лыжах. Коллективная 

игровая деятельность. Обсуждение правил игрового общения. Подвижные 

игры. Командная практическая деятельность. Эстафеты. Рефлексия парная. 

Взаимооценка. 
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Соревнования (1 час) Коллективная практическая деятельность. Обсуждение 

правил соревнований. Выполнение игровых заданий. Прохождение 

дистанции на время. Лично-командное первенство по лыжам. Взаимооценка. 

Тема 9. "Юные пловцы ГТО" (2 часа). 

Беседа-практикум (1 час). Коллективная познавательная деятельность Беседа 

"Юный пловец" (термины и понятия: кроль брас, баттерфляй). 

Имитационные упражнения. Коллективная игровая деятельность. 

Дидактические и подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Игровое занятие (1 час). Коллективная игровая деятельность. Обсуждение 

правил игрового общения. Имитационные упражнения. Выполнение игровых 

заданий по показу. Подвижные игры. Рефлексия коллективная. 

Тема 10. "Наши рекорды" (1 час). 

Спортивный праздник. Коллективная практическая деятельность. 

Обсуждения правил игрового общения. Выполнение игровых заданий. 

Рефлексия коллективная. 

Тема 11. "Смелые и ловкие - первые шаги в ГТО" (1 час). 

Игровая мастерская. Коллективная игровая деятельность. Обсуждение 

правил игрового общения. Составление игровой карты (схемы). Подвижные 

игры. Рефлексия индивидуальная. 

Тема 12. "Умею. Выполняю" (8 часов). 

Контрольные занятия Индивидуальная деятельность (тестирование). 

Самооценка. 
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4. Контрольно-оценочные средства. 
 

Результативность реализации дополнительной общеразвивающей программы определяется на основе мониторинга 

образовательного процесса. Процедура мониторинга осуществляется в начале и в конце освоения модуля на основе 

тестирования, педагогического наблюдения и диагностических методик определения уровня социально-

коммуникативного опыта обучающихся. 

Диагностический комплект разработан по каждому модулю. В процессе разработки диагностического 

инструментария, использован диагностический комплект кандидата психологических наук Верещагиной Н.В., 

«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации».  Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов является диагностическая карта и 

массовые мероприятия, по согласованию с родителями оформляется портфолио учащегося. 

 

Мониторинг освоения учащимися дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

Цель: анализ динамики развития учащихся детского объединения в течение учебного года. 

Методы: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа, тесты.  
 

Диагностическая карта учащихся в объединении № __ 

За 20__ - 20 __ учебный год 

 

№ Фамилия, имя 
Модуль № 1 

 

Модуль № 2 

 

Модуль № 3 

 

Модуль № 4 

 

 В И В И В И В И 

          

          

          

          

 

(В-входящий; И-итоговый результат) 
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Оценка педагогического процесса связанна с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребенок с выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла - ребенок с выполняет самостоятельно все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

5 баллов - ребенок с выполняет самостоятельно все параметры оценки 

 

1 модуль "Здоровый образ жизни" 

Цель: анализ динамики освоения образовательного модуля "Здоровый образ жизни". 

Методы: педагогическое наблюдение, опрос. 

 

 
 Ф.И. 

учащегося 

Представление и 

следование принципам 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Предпочтение в 

выборе подвижных 

игр. 

Выполнение 

оздоровительных 

комплексов 

Общее количество 

баллов 

1  В И В И В И В И 

2          

3          

 

1 – 5 баллов – пониженный уровень. Учащийся имеет представления о здоровье как состоянии человека, когда 

он не болеет. Понимает зависимость здоровья от некоторых проявлений образа жизни. Ребенок проявляет инициативу 

и самостоятельность в ходе оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий, но не осознанно и не 

испытывая потребности в этих мероприятиях нет. Не способен самостоятельно высказать свое мнение о здоровом 
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образе жизни, испытывает стойкую потребность в помощи в виде наводящих вопросов и конкретных житейских 

примеров. 

6 – 11 баллов – базовый. Учащийся имеет элементарные представления о сохранении здоровья, в основном 

проявляет инициативу и самостоятельность в ходе оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий, с 

помощью педагога способен правильно, безопасно организовать двигательную деятельность, имеет начальное 

представление о правильном питании, соблюдает личную гигиену, способен высказывать свое мнение в отношении 

здорового образа жизни, при этом ему частично требуется помощь в виде наводящих вопросов или конкретных 

примеров. 

12 – 15 баллов – выше базового уровня. Учащийся имеет представление о ЗОЖ как активной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья, имеет начальное представление о правильном питании, 

соблюдает личную гигиену, следит за осанкой, умеет правильно, безопасно организовать собственную деятельность, 

соблюдает правила в подвижных и других играх; активен, проявляет в разных видах деятельности инициативность и 

самостоятельность, способен рассуждать и высказывать свое мнение в отношении здорового образа жизни. 

 
2 модуль "Я - патриот России" 

Цель: анализ динамики освоения образовательного модуля "Я - патриот России". 

Методы: педагогическое наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация 

 
 Ф.И. 

учащегося 

Познавательная 

активность 

Социально – 

коммуникативный опыт 

Нравственные 

установки 

(проблемная ситуация) 

Общее количество 

баллов 

1  В И В И В И В И 

2          

3          
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1 – 5 баллов – пониженный уровень. Учащийся имеет некоторые представления о прошлом своего народа, его 

культуре. Не проявляет интереса к истории своего города, его достопримечательностям. Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях окружающих, наряду с добрыми поступками часто наблюдаются проявления негативного 

поведения и отношения к окружающему миру. В решении проблемной ситуации испытывает затруднения, не может 

самостоятельно дать нравственную оценку своим и чужим поступкам или действиям. 

6 – 11 баллов – базовый. Учащийся проявляет интерес к прошлому и настоящему своей страны, семьи, города 

Омска. Знает символику государства, государственные праздники и их значение в жизни граждан. Имеет представления 

о достопримечательностях города. Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах (на экскурсии и в 

условиях соревновательно-конкурсной деятельности), и в общении со взрослыми и сверстниками, действует по 

правилам.  Может дать нравственную оценку (хорошо-плохо, правильно-неправильно) своим и чужим поступкам или 

действиям (решение проблемной ситуации). 

12 – 15 баллов – выше базового уровня. Учащийся проявляет активный познавательный интерес к прошлому и 

настоящему своей страны, семьи, города Омска. Знает символику государства, государственные праздники и их 

значение в жизни граждан. Имеет представления о достопримечательностях и знаменитых спортсменах города. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественных местах (на экскурсии и в условиях соревновательно-конкурсной деятельности), и в общении 

со взрослыми и сверстниками, действует по правилам.  Может дать и обосновать нравственную оценку (хорошо-плохо, 

правильно-неправильно) своим и чужим поступкам или действиям (решение проблемной ситуации). 

 

3 модуль "Спортландия" 

Цель: анализ динамики освоения образовательного модуля "Спортландия". 

Методы: наблюдение, отслеживание результатов деятельности учащихся. 

 Ф.И. учащегося Знание, соблюдение правил и 

командное взаимодействие в 

подвижных, спортивных 

играх 

Проявление волевых  

качеств для достижения 

положительных 

результатов 

Координационные 

способности, 

согласованность 

движений 

Общее количество 

баллов 
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В И В И В И В И 

1          

2          

3          

 

1 – 5 баллов – пониженный уровень. Имеет понятие о некоторых видах спорта, олимпийском движении, как 

достижении общечеловеческой культуры, знает правила подвижных игр. Испытывает трудности при выборе подвижной 

игры, при распределении ролей в игре со сверстниками. Ребенок проявляет инициативу на основе подражания другим 

детям, но осознанности и потребности нет. Учащийся не проявляет волевых качеств для достижения положительных 

результатов, трудности его пугают, требуется эмоционально-стимулирующая помощь взрослого. Координационные 

способности слабо развиты, движения руки ног не согласованы. Умеет метать предметы правой и левой рукой в 

движущую вертикальную и горизонтальную цель. Отбивает и ловит мяч. 

6 – 11 баллов – базовый. Имеет понятие о зимних и летних видах спорта, олимпийском движении, как достижении 

общечеловеческой культуры, знает и соблюдает правила подвижных и спортивных игр. Имеет предпочтение в игре, 

может обосновать свой выбор. Умеет договариваться и принимает роль в игре со сверстниками, правильно оценивает 

свой результат. Сопереживает неудачам и радуется успехам товарищей, адекватно проявлять свои чувства, стараться 

разрешать конфликты. Учащийся умеет преодолевать трудности, способен к проявлению волевых качеств для 

достижения положительных результатов. Координационные способности развиты, движения руки ног согласованы. 

Умеет играть в подвижные и командные спортивные игры с мячом.  

12 – 15 баллов – выше базового уровня. Учащийся проявляет активный познавательный интерес к олимпийскому 

движению, как достижению общечеловеческой культуры. Способен определить принадлежность атрибутов и 

спортивного инвентаря к различным видам спорта. Проявляет лидерские качества в игре, правильно оценивает свой 

результат и результат команды. Сопереживает неудачам и радуются успехам товарищей, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, способен разрешать конфликты. Учащийся умеет преодолевать трудности, 

способен к проявлению волевых качеств для достижения положительных результатов. Координационные способности 

развиты, движения руки ног согласованы, уверенно владеет мячом. Умеет играть в подвижные и командные спортивные 

игры с мячом. 
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4 модуль «Модуль: "ГТО - горжусь тобой, Отечество!" 

 

Цель: анализ динамики освоения образовательного модуля Модуль: "ГТО - горжусь тобой, Отечество!" 

 Методы: отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, опрос 

 

 
 Ф.И. 

учащегося 

История и развитие 

ВФСК ГТО  

 

Развитие личностных 

способностей 

(целеустремленность, 

активность) 

Сдача норм 

ГТО 

I ступень 

Общее количество 

баллов 

В И В И В И В И 

1          

2          

3          

 

1 – 5 баллов – пониженный уровень. Имеет некоторое понятие о истории и развитии ВФСК ГТО. Не испытывает 

потребности в систематической двигательной активности, не проявляет инициативы к соревновательной деятельности, к 

участию в сдаче норм комплекса ГТО, требуется эмоционально-стимулирующая помощь взрослого. Нет стойкой 

мотивации на достижение успеха.  

6 – 11 баллов – базовый. Имеет представление о истории и развитии ВФСК ГТО, видах тестирования комплекса, 

спортивных сооружениях города Омска. Понимает связь между систематической двигательной активностью и 

достижением спортивного успеха и испытывает в ней потребность.  Замотивирован на соревновательную деятельность, 

участие в сдаче норм комплекса ГТО. Участвует в тестировании по нормативам I ступени комплекса ГТО.   
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12 – 15 баллов – выше базового уровня. Имеет представление о истории и развитии ВФСК ГТО, видах тестирования 

комплекса, спортивных сооружениях города Омска. Понимает связь между систематической двигательной активностью 

и достижением спортивного успеха и испытывает в ней потребность.  Замотивирован на соревновательную 

деятельность, участие в сдаче норм комплекса ГТО. Участвует в тестировании по нормативам I ступени комплекса ГТО, 

способен показать результаты, соответствующие значку ГТО  в беге на 30 м, тесте на гибкость (наклон вниз из 

положения стоя), прыжок в длину с места и др. 
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5. Условия реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств оснащения Количество 

(шт.) 

Материально-техническое обеспечение 

1 Мячи 15 

2 Скакалки 15 

3 Мячи теннисные 15 

4 Мяч волейбольный 1 

5 Обруч гимнастический 15 

6 Лыжи 15 

7 Дартс 2 

8 Сетка 1 

Информационно-образовательные ресурсы 

1 https://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта 

российской федерации 

 

2 http://dop.edu.ru/home/90 - Единый национальный 

портал дополнительного образования 

 

3 http://www.xn--c1ac3ai5azc.xn--p1ai/ucebno-

metodiceskoe-obespecenie-2/ - сайт БОУ ДО г. Омска 

"ГорДЮЦ" 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Плакаты  18 

2 М/м презентации 6 

3 Карта игры 10 

4 Контрольные задания 30 

5 Видеофильмы, фонотека музыки 48 

Кадровое обеспечение 

1 ПДО 1 

https://www.minsport.gov.ru/
http://dop.edu.ru/home/90
http://www.гордюц.рф/ucebno-metodiceskoe-obespecenie-2/
http://www.гордюц.рф/ucebno-metodiceskoe-obespecenie-2/
http://www.гордюц.рф/-%20сайт
http://www.гордюц.рф/-%20сайт
http://www.гордюц.рф/-%20сайт
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6. Список литературы 

 

Литература и электронные ресурсы, используемые в процессе 

разработки и реализации программы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Распоряжение Министерства образования Омской области от 

12.02.2019 № Исх._19/Мобр_2299 

6. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., 

2016. – 218 с. 

7. Карепова Т. Г. Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников. Планирование, система работы. – Волгоград: Учитель, 2020. 

169 с. 

8. Голубь М.С. Особенности и педагогические условия 

патриотического воспитания старших дошкольников / М.С. Голубь // 

Перспективы науки и образования. – 2018. – № 5. – С. 110-117. 

9. Давыдова О.И. Работа с родителями в детском саду / О.И. 

Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. Майер. - М.: Сфера, 2015. - 144 с. 

1. Дерягина Л.Б. Наша Родина - Россия / ФГОС (набор карточек). 

Серия: Информационно-деловое оснащение ДОУ. — СПб.: Детство-пресс, 

2015. 

10. Конасова Н.Ю. Оценка результатов дополнительного образования 

детей / авт.-сост. Н. Ю. Конасова. – Волгоград: Учитель, 2018. – 121 с. 

11. Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста / С.В. Коноваленко, 

М.И. Кременецкая. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 456 с. 

12. Кукушкина Е.Ю. Играем и учимся дружить. Социализация в 

детском саду / Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова. - М.: Сфера, 2013. - 128 c.  

13. Сказочный театр физической культуры (физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок). Н.А. Фомина, Г.А. Зайцева, 

Е.Н. Игнатьева, С.С. Чернякина. – Волгоград: Учитель, 2016. - 198 с. 
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14. Социализация детей в дошкольном возрасте: учебное пособие для 

вузов / С. А. Козлова [и др.]; под научной редакцией С. А. Козловой. — 2-е 

изд. — М.: Юрайт, 2020. — 195 с.  

15. Шашель В.А. Основы формирования здоровья детей: учебник, 

Ростов н/Дону: Феникс, 2015.- 273 с. 

16. Чеботарева, Н. П. Формирование патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста посредством ознакомления с родным 

городом / Н. П. Чеботарева, М. В. Суслова, Ю. А. Головина. // Молодой 

ученый. — 2016. — № 15. — URL: https://moluch.ru/archive/119/32907/ (дата 

обращения: 20.02.2020). 

 

Литература и электронные ресурсы для детей и родителей: 

 

1. Афонькин, С. Ю. История Олимпийских игр / С. Ю. Афонькин. - 

СПб.: Балт. кн. компания, 2013. - 77 с.  

2. Былины. (Библиотечка школьника) - М.: Искателькнига, 2015.  

3. История России для детей и взрослых. - М.: Белый город, 2016. – 

407 с. 

4. Котятова, Н. И. Футбол / Н. И. Котятова. - М.: РОСМЭН, 2013. – 95 

с.  

5. Малов, В. И. Я познаю мир. Спорт / В.И. Малов. - М.: АСТ, 

Астрель, Транзиткнига, 2015. – 384 c. 

6. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет. С. Дубровская. Москва: 

Центрополиграф, 2009. – 78 с. 

7. Азбука воспитания (сайт для родителей) — URL: 

https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej (дата обращения: 

03.07.2019) 

8.  Детский ЧУДО - ЮДО ПОРТАЛ https://chudo-udo.info/ (дата 

обращения: 03.07.2019) 

9. Здоровье школьника (Все о детях с 5 до 17). — URL: http://www.za-

partoi.ru/rubric/gimnastika_mozga.html. (дата обращения: 03.07.2019) 

10. Играемся (сайт для родителей и их детей) https://www.igraemsa.ru/ 

11. ПОЧЕМУЧКА (сайт для детей и родителей) http://pochemu4ka.ru/ 

(дата обращения: 14.07.2019) 

12.  Презентационный материал, каталог дидактических игр. (сайт БОУ 

ДО г. Омска «ГорДЮЦ») — URL: http://xn--c1ac3ai5azc.xn--p1ai/dop/ (дата 

обращения: 03.08.2019) 

13. РАЗВИТИЕ (детский сайт для родителей) — URL: 

http://razvitiedetei.info/ (дата обращения: 03.08.2019) 

14. MAAM.RU (Международный образовательный портал) — URL: 

https://www.maam.ru/ (дата обращения: 07.07.2019) 

15. POZNAYKA.RU (детский сайт для родителей) — URL: 

http://www.poznayka.ru / (дата обращения: 03.07.2019) 

https://moluch.ru/archive/119/32907/
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej
https://chudo-udo.info/
http://www.za-partoi.ru/rubric/gimnastika_mozga.html
http://www.za-partoi.ru/rubric/gimnastika_mozga.html
https://www.igraemsa.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://razvitiedetei.info/
https://www.maam.ru/
http://www.poznayka.ru/





