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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивно-
оздоровительная программа с элементами УШУ» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 
образовательных организациях. Программа имеет физкультурно-спортивная 
направленность. 

1.2. Уровень программы 

 Программа имеет ознакомительный уровень. 

1.3. Актуальность программы 

 Данная программа позволяет ребенку получить полноценное 
физическое развитие с учетом его биологического возраста, развивать 
морально-волевые качества, получать практические и теоретические знания в 
области физической культуры и спорта, и здорового образа жизни. 

1.5. Отличительные особенности программы 

 Особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, 
контакт и консультативные беседы с родителями, вариативность содержания 
и форм проведения занятий (использование развивающих практических 
заданий, творческих упражнений, наглядности), подбор упражнений по 
индивидуальным возможностям ребенка с учетом его биологического 
возраста. Основной уклон программы направлен на полноценное и 
гармоничное физическое развитие ребенка, приведение его физических 
кондиций с нормам соответствующих его возрасту. 

1.6. Цели и задачи программы 

 Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 
взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 
Цель программы заключатся в том, чтобы сформировать устойчивый 
интерес к занятиям физической культурой и спортом через обучение детей 
базовым физическим, гимнастическим, координационным навыкам.  

 Задачи программы объединяются в три категории. 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 привить устойчивый интерес к физической культуре и спорту; 

 знать правила, нормы поведения и технику безопасности во время 
занятий по физической культуре и спорту; 
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 знать названия и расположения частей тела человека; 

 знать технику исполнения базовых силовых, гимнастических 
элементов, элементов базовой техники УШУ. 

2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 развить основные физические качества; 

 развить координационные способности; 

 развить морально-волевые качества. 

3. Воспитательные задачи заключаются: сформировать положительное 
отношение к занятиям физической культуры и спорту, и здоровому образу 
жизни. 

1.7. Возраст учащихся 

 Программа адресована дошкольникам в возрасте от 4 до 7 лет. 

1.8. Срок реализации программы 

 Продолжительность программы составляет 10 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Форма обучения:  

 очная, 

 групповая или индивидуальная.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 50 минут. Каждое 
занятие имеет следующую структуру: построение №1 (постановка задач на 
тренировку, техника безопасности, 1-3 минуты), разминка (подводящие 
упражнения к основной части тренировки), основная (выполнение 
поставленных тренировочных задач), заминка (снижение нагрузки после 
основной части, растяжка), построение №2 (подведение итогов тренировки). 

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты:  

 ученик будет знать, и уметь продемонстрировать технику базовых 
физических, гимнастических упражнений и элементов УШУ; 

 ученик будет выполнять физические упражнения в соответствии с 
нормативными требованиями, соответствующими его возрасту.  

Личностные результаты:  

 будет сформировано положительное отношение к занятиям по 
физической культуре и спорту, умение и желание слушать учителя и 
выполнять задания по его указанию; 
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 будут получены знания и сформировано понимание здорового образа 
жизни; 

 ребенок разовьет морально волевые качества. 

Метапредметные результаты: 

 ученик будет знать и уметь следовать принципам здорового образа 
жизни на практике; 

 в результате развитие физических и координационных качеств будет 
снижен бытовой травматизм; 

 ученик сможет правильно оценивать выполнения поставленной перед 
ним задачи; 

 ученик овладеет основами самоконтроля, самооценки учебной и 
тренировочной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический план) 

10 месяцев обучения (81 час) 
№ 
п/п 

Названия разделов и 
тем 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
Стартовая диагностика 

1 0,5 0,5 Вступительное 
тестирование 

2. Общая физическая 
подготовка 

40 5 35  

2.1. Развитие Силы 10 1 9 Промежуточный тест 

2.2.  Развитие Ловкости 10 1 9 Промежуточный тест 

2.3. Развитие Быстроты 5 1 4 Промежуточный тест 

2.4 Развитие 
Выносливости 

5 1 4 Промежуточный тест 

2.5 Развитие Гибкости 10 1 9 Промежуточный тест 

3. Гимнастика 20 4 16  

3.1 Кувырки вперед/назад 5 1 4 Промежуточный тест 

3.2 «Мост» 5 1 4 Промежуточный тест 

3.3 «Колесо» 5 1 4 Промежуточный тест 

3.4 Прыжок с поворотом 
360 

5 1 4 Промежуточный тест 

4. УШУ 19 5 14  

4.1 «Чан Цюань» 16 форм 19 5 14 Промежуточный тест 

5. Итоговое занятие 

Финальная 
диагностика 

1 0 1 Итоговый тест 

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  
 42 учебные недели;  
 одну учебную группу.  
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2.2. Содержание учебного (тематического) плана 
 
Раздел 1. Вводное занятие  

 Теория: знакомство с учениками; краткий рассказ о предмете занятий; 
разъяснение правил и норм поведения на спортивно-тренировочных 
занятиях. 

 Практика: проведение ознакомительного занятия, с целью визуального 
анализа уровня общей физической подготовки; посредствам 
коммуникативных и игровых упражнений сформировать 
доброжелательную атмосферу на занятии. 

 
Раздел 2. Общая физическая подготовка 
Тема 2.1. Развитие силы  

Практика: посредством специальных, подготовительных, учебных и 
контрольных упражнений, используемых в тренировочном процессе, 
происходит обучение учащихся технике выполнения нормативных 
упражнений и увеличение их количественных показателей, отражающих 
уровень развития физического качества силы у обучающегося; 
к нормативным показателям, отражающим уровень развития физического 
качества «сила» у обучающегося, относятся: подтягивания; отжимания от 
пола; приседания на одной ноге, поднимание ног до перекладины из 
положения вис. 
Тема 2.2. Развитие ловкости 

Практика: посредством специальных, подготовительных, учебных и 
контрольных упражнений используемых в тренировочном процессе, 
происходит обучение учащихся технике выполнения нормативных 
упражнений и увеличение их количественных показателей, отражающих 
уровень развития физического качества силы у обучающегося;  
к нормативным показателям, отражающим уровень развития физического 
качества «ловкость» у обучающегося, относятся: челночный бег, кувырки 
вперед/назад, колесо, прыжок с поворотом на 360. 
Тема 2.3. Развитие быстроты 

Практика: посредством специальных, подготовительных, учебных и 
контрольных упражнений, используемых в тренировочном процессе, 
происходит обучение учащихся технике выполнения нормативных 
упражнений и увеличение их количественных показателей, отражающих 
уровень развития физического качества силы у обучающегося;  
к нормативным показателям, отражающим уровень развития физического 
качества «быстрота» у обучающегося, относятся: бег на 30 метров, скакалка 
1-нарная и 2-ная за 1 минуту, прыжок в длину. 
Тема 2.4. Развитие выносливости 

Практика: выносливость воспитывается посредством круговых 
тренировок, после каждого этапа освоения техники ряда общефизических 
упражнений, а также посредством таких упражнений, как ходьба и бег. 
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Тема 2.5. Развитие гибкости 
Практика: гибкость развивается посредством специальных 

упражнений, направленных на развитие соответствующего качества. 
 
Раздел 3. Гимнастика 
Тема 3.1. Кувырки вперед/назад 

Практика: в течение тренировочного процесса ученики выполняют 
подготовительные упражнения, которые помогают освоить контрольное 
упражнение и сформировать правильную технику исполнения. 
Тема 3.2. «Мост» 

Практика: в течение тренировочного процесса ученики выполняют 
подготовительные упражнения, которые помогают освоить контрольное 
упражнение и сформировать правильную технику исполнения. 
Тема 3.3. «Колесо» 

Практика: в течение тренировочного процесса ученики выполняют 
подготовительные упражнения, которые помогают освоить контрольное 
упражнение и сформировать правильную технику исполнения 
Тема 3.4. Прыжок-поворот 360 

Практика: в течение тренировочного процесса ученики выполняют 
подготовительные упражнения, которые помогают освоить контрольное 
упражнение и сформировать правильную технику исполнения. 

 
Раздел 4. УШУ 
Тема 4.1 «Чанцюань» 16 форм.  

Практика: обучение учащихся комплексу упражнений УШУ, который 
включает в себя базовые движения рук и ног в  УШУ, основные позиции и 
удары. 
 
Раздел 5. Итоговое занятие 

 Теория: открытый урок: подведение итогов года, вручение грамот и 
дипломов за индивидуальные достижения обучающихся. 

 Практика: учащиеся выполняют показательно выступление, в котором 
демонстрируют полученные умения и навыки в течение 
тренировочного периода. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контроль предметных результатов  
 Входной контроль: 1 урок; визуальная оценка состояния развития 

физических и координационных качеств занимающегося.  
 Текущий контроль: наглядное оценивание умений и навыков ученика, 

устный опрос на теоретические знания к техническим требованиям к 
упражнению.  

 Промежуточный контроль: контрольное тестирование с 
периодичностью 1 раз в 2 месяца. 

 Итоговый контроль: подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме итогового 
контрольного тестирования. 

Система оценивания предметных результатов 
 Способы фиксации учебных результатов программы: формы 

отметки – баллы. 
 Критерии оценки учебных результатов программы: баллы, метры, 

секунды, количество засчитанных повторений. 

Система оценивания личностных результатов  

Результаты воспитания:  

 показатели уровня: знания ребенка основных принципов здорового 
образа жизни; 

 методы выявления уровня воспитанности: устный опрос учеников.  

Результаты развития:  

 показатели уровня развития: контрольные нормативы, отражающие 
уровень физической и координационной подготовки; 

 методы выявления уровня развития: контрольные тестирования. 

Система оценивания метапредметных результатов  

 показатели, позволяющие оценить достижение метапредметных 
результатов: приверженность ученика следованию правилам здорового 
образа жизни в быту и повседневной жизни; снижение количества 
получения бытовых травм; адекватное восприятие ученика к 
поставленным перед ним задачам; 

 методы выявления метапредметных результатов: визуальное 
наблюдение; личное общение с учениками; диалог с родителями и 
анализ полученной от них информации о поведении и 
жизнедеятельности ученика в быту. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса: 
необходимо соблюдение определенных требований: 

 требования к помещению для учебных занятий: количество 
занимающихся в одной группе, должно соответствовать площади 
спортивного зала, из расчета, что на одного занимающегося должна 
быть обеспечена свободная площадь 4 м.кв.; количество воздуха на 
одного занимающегося должно соответствовать значению не менее чем 
80 м 3/ч; рекомендуемый режим занятий детей в организациях 
дополнительного образования для спортивно-оздоровительных групп: 
количество занятий в неделю 2 - 3 раза; число и продолжительность 
занятий в день: 1 - до 45 мин для детей в возрасте до 8 лет; 2 - по 45 
мин - для остальных обучающихся. 

 требования к оснащению учебного процесса: состав помещений для 
спортивных занятий определяется направленностью дополнительной 
общеобразовательной программы по видам спорта; спортивный 
инвентарь хранится в помещении или снарядной при спортивном зале. 

 
4.2. Методические особенности реализации программы 

Учебная деятельность  
 Педагогическое обоснование содержания программы:  

Раздел 1. Вводное занятие 
Знакомство с учениками; введение в программу, разъяснение целей и 
задач программы обучающимся, установление базовых правил и норм 
поведения на спортивных занятиях, визуальное оценивание уровня 
физической, координационной подготовки.  
Раздел 2. Общая физическая подготовка 
Данный раздел посвящен развитию основных физических качеств 
занимающихся, формированию правильной техники исполнения 
контрольных упражнений отражающих уровень физического развития, 
приведения количественных показателей контрольных упражнений к 
возрастной норме занимающихся. 
Раздел 3. Гимнастика 
Данный раздел посвящен освоению базовых гимнастических 
элементов. Целью раздела является: обучения учеников исполнению 
технически правильных гимнастических элементов, а также развить 
координационные возможности обучающихся. 
Раздел 4. УШУ 
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В данном разделе обучающими, осваивают базовые элементы УШУ 
(базовые стойки, удары руками, удары ногами, перемещения, прыжки, 
махи ногами). 

 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический. 
  Методики / технологии обучения: адаптивные технологии - 

«приспособление» обучения к индивидуальным возможностям, 
потребностям и интересам ребенка, развитие данных свойств, создание 
психологически комфортных условий, обеспечивающих 
самоутверждение и самореализацию ученика в учебно-тренировочной 
деятельности. 

 Форма учебной работы: групповая  
Воспитывающая деятельность  

 Методы воспитания: убеждение; разъяснение; педагогическое 
требование; соревнования, поощрения, наказания. 

 Методики / технологии воспитания: ситуативные технологии 
воспитания. 

 Форма воспитательной работы: групповая. 
Развивающая деятельность  

 Содержательные направления развивающей деятельности: общая 
физическая и координационная подготовка. 

 Методы развития: тренировочный метод. 
 Методики / технологии развития: словесный, наглядный, практический. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.3.1. Перечень методических материалов 

Название учебного раздела  
 

Название и форма методического 
материала 

Общая Физическая Подготовка 1. Матвеев Л.П. Теория и методика 
физической культуры и спорта. М.: 
1991.

Гимнастика 1. Гавердовский Ю.К. Учебник: Теория и 
методика спортивной гимнастики. М.: 
Советский сорт. 2014. 

2. Гавердовский Ю.К. Учебник: Техника 
гимнастических упражнений. М.: 
«Терра-Спорт». 2002. 

УШУ 1. Музруков Г.Н. Основы УШУ. Учебник 
для спортивных школ. Единая 
Всероссийская учебная программа. 
Москва, 2016. 
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4.3.2. Список литературы  

Список литературы для педагога: 
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 

 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование.  

 Начальная школа / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Баласс, 2008. 

 Г.Н. Музруков. Основы УШУ. Учебник для спортивных школ. Единая 
Всероссийская учебная программа. Москва, 2016. 

 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: 
1991. 

 Гавердовский Ю.К. Учебник: Теория и методика спортивной 
гимнастики. М.: Советский спорт, 2014. 

 Гавердовский Ю.К. Учебник. Техника гимнастических упражнений. 
М.:"Терра-Спорт", 2002. 

 Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни. М.: Academia, 2013. 

Список литературы для учащихся:  
 Музруков Г.Н. Основы УШУ. Учебник для спортивных школ. Единая 

Всероссийская учебная программа. Москва, 2016. 

 Гавердовский Ю.К. Учебник. Техника гимнастических упражнений. 
М.: "Терра-Спорт", 2002. 

 Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни. М.: Academia, 2013. 

 Бурцев Н. Правильное закаливание детей от рождения до школы. М.: 
Феникс, 2013. 

Интернет-сайты: 

 http://www.wushu-russ.ru; http://wushu.pp.ua; 
https://www.youtube.com/watch?v=CLP589cQnz4 

 


