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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа младших школьников 

«Формула успеха» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 года № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по дополнительным образовательным  

программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Дополнительная образовательная программа младших школьников 

«Формула успеха» имеет разностороннюю направленность, предполагает 

развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, укрепление здоровья, формирование различных двигательных 

навыков спортивной борьбы, изучение английского языка и психолого-

педагогическое развитие ребенка. 

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Она 

является важным средством «воспитания нового человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство». Она способствует повышению социальной и трудовой 

активности людей, экономической эффективности производства. 

Физкультура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально 

активную полезную деятельность. 

Изучение иностранного языка - нелегкий и трудоемкий процесс. 

Однако все зависит от методики обучения и процесса. Многочисленные 

исследования показывают, какие положительные результаты приносят 

занятия английским языком для детей. 

Дети, изучающие язык в раннем возрасте, обладают отличной памятью 

и сообразительностью (изучение иностранных языков позволяет лучше 

выражать свои мысли, тренирует память и усидчивость). Если начать 

изучение иностранного языка с раннего детства, в дальнейшем ребенку будут 

проще даваться и другие гуманитарные науки. 

Дополнительные занятия английским помогают детям быстрее 

подготовиться и адаптироваться к занятиям в школе. Кроме того, 

несомненно, знания иностранного языка пригодятся в будущем, и ранний 

процесс обучения принесет только положительный результат. 
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Спортивная борьба направлена на ознакомление занимающихся с азами 

бросковых единоборств: греко-римская борьба, вольная борьба и самбо; 

развитие общей и специальной физической подготовки, воспитание 

дисциплины, волевых качеств. Спортивная борьба все 5 физических качеств: 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, двигательную координацию. 

Является контактным видом единоборств, способствующий развитию 

стойкости, мужественности, инициативности, решительности и т.д. у 

занимающихся. Развивает тактическое мышление и многообразие 

технических действий и комбинаций. 

Психолого-педагогическое сопровождение выражается в 

воспитательном воздействии на ребенка-спортсмена с целью формирования у 

ребенка нравственного поведения, навыков и привычек, необходимых для 

продуктивного функционирования личности в спортивной (в узком смысле) 

и в социальной (в широком смысле) сферах. 

Целью психологического сопровождения юных спортсменов выступает 

содействие спортсмену в достижении высоких соревновательных 

результатов без ущерба для личностного развития при сохранении 

психологического здоровья спортсмена. Важно, чтобы личность на всех 

этапах ее становления сохраняла социальную адаптированность, без 

перекосов в ту или иную сферу деятельности. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение юных 

спортсменов выступает необходимым условием гармоничного развития их 

личности и максимальной реализации в спорте.   

Актуальность программы для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях 

агрессивной информационной среды, формирует позитивную психологию 

общения и коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции 

способствуют повышению самооценки, занимаясь в неформальной 

обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к 

дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые 

возможности по формированию логического мышления.  

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему 

занятости свободного времени детей, проблему формирования физических 

качеств, пробуждения интереса детей к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта.  

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 

связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить, отчасти, проблему призвана программа 

дополнительного образования для младших школьников «Формула успеха», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и 

поддержании функциональности организма.  

В процессе занятий создаются условия разносторонней конкуренции, 

что способствует развитию морально-волевых качеств, умение отстаивать 

свои интересы, решать конфликты в рамках правил.  
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Гиподинамия, избыточный вес, недостаток веса.  

Цели программы:  

 сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового 

образа жизни;  

 воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи; 

 спортивный отбор в учебно-тренировочные группы и направленность в 

профессиональный спорт; 

 владение навыками разговорной речи с целью общения на 

международных соревнованиях; 

 психолого-педагогическое сопровождение позволяет преодолевать 

психологические барьеры, препятствующие достижению наивысшего 

результата и правильному формированию личности. 

Достижению данных целей способствует решение следующих задач:  

образовательные:  

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 обучать основам бросковых единоборств; 

 развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию, быстроту);  

 обучать правильной разговорной речи на английском языке; 

 психолого-педагогическое сопровождение позволяет решить 

внутренние противоречия, мешающие полноценному развитию 

личности. 

развивающие:  

 способствовать укреплению здоровья;  

 содействовать гармоничному физическому развитию;  

 развивать двигательные способности детей;  

 создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в 

различных областях труда и спорта и т.п.; 

 способствовать закреплению навыков разговорной речи на английском 

языке; 

 обеспечить всестороннее развитие личности посредством различных 

методов и средств современной психологии и педагогики. 

воспитательные:  

 прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни;  

 воспитывать чувство ответственности за себя;  

 воспитывать нравственные и волевые качества.  

 

Данная программа направлена на приобретение обучающимися 

сведений о навыках владения разговорным английским языком, психологии 

(навыка адекватной самооценки и уверенности в себе), развитие основных 
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физических качеств, овладение приемами техники и тактики единоборств, 

приобретения опыта участия в соревнованиях.  

В ходе изучения предлагаемой программы, обучающиеся приобретают 

знания о месте и значении спорта в обществе, спорте как социальном лифте, 

средстве оздоровления нации. Понимание места применения навыков 

владения разговорным английским языком, приобретение знаний о 

личностных качествах, что в дальнейшем поможет выбрать подходящую 

профессию и индивидуальный стиль деятельности. Практический раздел 

программы предусматривает:  

 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты;  

 формирование навыков деятельности совместно с партнёрами на 

основе взаимопонимания и согласования;  

 содействие общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств. 

 

Объем и сроки освоения программы: программа рассчитана на 3 года 

обучения. Объем учебной нагрузки – 703 часа/ год.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 6-11 лет: в 

ДУОП принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Обучение проводится в форме учебно-тренировочных и теоретических 

занятий, работы по индивидуальным планам, тестирования развития 

общефизической и специальной подготовки занимающихся, участий в 

соревнованиях.  

Основным документом, регламентирующим учебно-воспитательный 

процесс, является рабочая программа, составленная для каждого года 

обучения и вида подготовки.   

Перевод каждого учащегося в группу следующего года обучения 

осуществляется решением педагогического совета по результатам 

контрольных нормативов, принятых в конце учебного года. В случае 

несоответствия показателей, обучающийся будет повторно заниматься в 

группе этого же года обучения. 

Медицинский контроль здоровья учащихся осуществляется на 

основании справок от врача (педиатра по месту жительства).  

Планируемые результаты обучения: результатом освоения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы для 

младших школьников «Формула успеха» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта:  

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

 гигиенические знания, умения и навыки; 
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 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

 требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта.  

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений;  

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание;  

 укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию.  

в области избранного вида спорта: 

 овладение основами техники и тактики в единоборствах;  

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

 повышение уровня функциональной подготовленности;  

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;   

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами;  

 умение развивать профессионально необходимые физические качества 

в избранном виде спорта средствами других видов спорта и подвижных 

игр;  

 умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений. 

в области изучения английского языка: 

 иметь правильное произношение, постановку и отработку звуков; 

 владеть навыками чтения и письма; 

 владеть необходимой лексикой, связанной со спортивными 

мероприятиями в том числе (для общения на международных 

соревнованиях); 

 воспринимать на слух разговорную речь; 

 знание основных грамматических правил. 

в области психолого-педагогического сопровождения: 

 успешность деятельности учащегося; 

 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе; 

 создание комфортной тренировочно-образовательной среды; 

 достижение высокого уровня психолого-педагогической грамотности 

тренеров и родителей; 
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 предупреждение возможных психологических проблем у детей, с 

целью высокой адаптации к условиям тренировочной и 

соревновательной деятельности, посредством оптимизации форм 

общения. 

Основные формы организации занятия: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия. 

 

Итоговая аттестация по программе не предусмотрена. 

 

Раздел 2. Учебный план 

 

 сент окт нояб дек янв февр март апр май год 

Английский 

язык 

16 19 17 16 12 16 16 18 18 148 

Спортивная 

борьба 

32 37 35 32 22 32 34 35 37 296 

Физическая 

культура 

24 28 26 24 18 24 24 27 27 222 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

4 4 5 4 2 4 5 4 5 37 

 

Раздел 3. Учебно-тематические планы 

 

Учебно-тематический план по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Сентябрь 

Блок «Саморазвитие и личностный рост» занятия данного блока 

направлены на повышение осознания себя, своих личностных ресурсов, 

«слабых» сторон, понимания себя, эмоций и поведения, на формирование 

навыков рефлексивного поведения и субъектности личности. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. «Кто я?» 

(тренинг) 

С использованием диагностических и проективных 

методов осуществляется повышение осознания себя. 

Дети под руководством психолога осуществляют 

самоанализ, определяют различные стороны свой 

личности, формируют отношение к каждой из 

осознанных сторон, знакомятся с другими. 

Упражнение «Я это…» 

Упражнение «Лестница суждений» 

Упражнение «Открытие себя» 

Упражнение «Семь Я» 

Упражнение «Удивительное существо» 

1 

Занятие 2. «Я Занятие направлено на формирование адекватной 1 
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личность» (тренинг) самооценки и повышение самоуважения, 

формирование навыков оценки себя и своего 

поведения. Дети под руководством педагога-

психолога оценивают себя, определяют свою 

ценность для себя и других, учатся самоуважению и 

уважению других. 

      Шкала Дембо-Рубинштейн (Лесенка) – 

диагностика самооценки 

      Рисунок «Я глазами других» 

      Упражнение «Чем я уникален» 

      Упражнение «Я как ценность» 

      Упражнение «Я для мира, мир для меня» 

      Упражнение «Я горжусь собой, потому что…» 

Занятие 3. «Трудный 

Я» (тренинг) 

Занятие направлено на осознание и принятие 

отрицаемых сторон личности. Это повышает общий 

уровень самопринятия и дает возможности для 

развития и роста. 

      Упражнение «Антикварный магазин» 

      Упражнение «Бой с тенью» 

      Упражнение «Светлая и темная сторона» 

      Упражнение «Приручи своих драконов» 

      Упражнение «Я разный, и это хорошо» 

1 

Занятие 4. «Какой он 

– хороший 

человек?» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование целостного 

образа социального одобряемого человека, 

формирование нравственного идеала. Используются 

видеоматериалы, групповая дискуссия, анализ и 

выводы. Занятие разделено на 5 частей: 

     Просмотр видеоматериалов из детских к/ф 

«Приключения Электроника», «Чучело», 

«Приключения Петрова и Васечкина» и др. Анализ 

просмотренного. 

     Групповая дискуссия «Хороший человек – кто 

это?» 

     Анализ и формирование нравственного идеала 

     Групповая дискуссия «Только хороший или только 

плохой?» 

     Групповая рефлексия «Какой я?» 

1 

Октябрь 

Блок «Я и мой внутренний мир» - занятия данного блока направлены на 

формирование навыков саморегуляции внутреннего состояния. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. «Мои 

эмоции» (тренинг) 

С использованием диагностических и проективных 

методов осуществляется знакомство с миром эмоций 

и чувств, рассматривается значение эмоций в 

поведении и различных сферах деятельности 

личности. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ, определяют диапазон 

существующих эмоций, формируют отношение к 

каждой из них. 

Упражнение «Мир эмоций…» 

Упражнение «Эмоции: польза и вред» 

1 
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Упражнение «Лепим внутренний мир» 

Упражнение «Я управляю эмоциями или они 

мной» 

       Упражнение «Плохие эмоции» 

Занятие 2. «Мой 

гнев» (тренинг) 

С использованием психотерапевтических методов 

осуществляется знакомство с гневом и его 

функциями, рассматриваются значение гнева в 

спорте, способы управления гневом. Дети под 

руководством психолога осуществляют самоанализ, 

определяют причины и развертывание гнева, 

формируют навыки конструктивного выражения 

гнева. 

Упражнение «Мой гнев…» 

Упражнение «Польза и вред гнева» 

Упражнение «Выражение гнева» 

Упражнение «На страже моих границ» 

       Упражнение «Гнев - это хорошо, если…» 

1 

Занятие 3. «Мой 

страх» (тренинг) 

С использованием психотерапевтических методов 

осуществляется знакомство со страхом и его 

функциями, рассматриваются значение страха в 

спорте, способы управления страхом. Дети под 

руководством психолога осуществляют самоанализ, 

определяют причины и динамику страха, формируют 

навыки преодоления страха и его контроля. 

Упражнение «Какие бывают страхи» 

Упражнение «Что дает мне страх?» 

Упражнение «Мои страхи» 

Упражнение «Я боюсь, а многие не боятся; я не 

боюсь, а многие боятся» 

       Упражнение «Страх – это хорошо, если…» 

1 

Занятие 4. 

«Сдерживание 

эмоций – это 

хорошо?» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование понимания 

значимости эмоций и необходимости навыков их 

конструктивного выражения. Используются 

видеоматериалы, групповая дискуссия, анализ и 

выводы.  

     Просмотр видеоматериалов из детских к/ф. Анализ 

просмотренного. 

     Групповая дискуссия «Молчание - золото?» 

     Групповая дискуссия «Сказать или сдержаться?» 

     Групповая рефлексия «Какой я?» 

1 

Ноябрь 

Блок «Уверенное поведение и стрессоустойчивость» - занятия данного 

блока направлены на формирование навыков уверенного поведения и 

копинг-стратегий, необходимых для сопротивления стресс-факторам. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. 

«Уверенное и 

неуверенное 

поведение» 

(тренинг) 

На занятиях используются методы психологического 

консультирования для формирования понимания, что 

такое уверенное поведения, его критериев. Дети под 

руководством психолога осуществляют самоанализ, 

определяют критерии уверенного и неуверенного 

1 
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поведения, значение уверенного поведения в спорте. 

Упражнение «Уверенный человек – это…» 

Упражнение «Страна уверенных и неуверенных 

людей» 

Упражнение «Что дает уверенность» 

Упражнение «Выгоды неуверенности» 

      Упражнение «Круг уверенности» 

Занятие 2. 

«Уверенный я» 

(тренинг) 

Занятие направлено на определение сильных сторон 

личности, формирование навыков использования 

сильных сторон личности в деятельности, 

формирование целостного образа себя в качестве 

уверенного человека. 

     Упражнение «Мои сильные стороны» 

     Упражнение «Мои слабые стороны» 

     Упражнение «Мои победы» 

     Упражнение «Мои неудачи» 

     Упражнение «Неудачи – путь к победе» 

1 

Занятие 3. «Я и 

стресс» (тренинг) 

Занятие направлено на формирование копинг-

стратегий при воздействии стресс-факторов и 

повышение стрессоустойчивости. 

     Упражнение «Стресс – это…» 

     Упражнение «Как я проживаю стресс» 

     Упражнение «Позитивное мышление» 

     Упражнение «Я все могу» 

     Упражнение «Взвесим все» 

1 

Занятие 4. 

«Уверенность и 

самоуверенность» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование понимания 

разницы между уверенностью и самоуверенностью. 

Используются видеоматериалы, групповая дискуссия, 

анализ и выводы.  

     Просмотр видеоматериалов из к/ф, 

демонстрирующих негативные стороны 

самоуверенности. Анализ просмотренного. 

     Групповая дискуссия «Самоуверенных не любят» 

     Групповая дискуссия «Уверенность и другие 

люди» 

     Групповая рефлексия «Какой я?» 

1 

Занятие для 

родителей и 

тренеров 

«Уверенность 

ребенка» 

Занятие в форме семинара-беседы предполагает: 

- мини-лекцию о мире эмоций личности, о 

необходимости уважения к эмоциям ребенка; 

- экспресс-диагностику «Как я понимаю эмоции 

моего ребенка» 

- рекомендации по формированию ценностного 

отношения к эмоциям и чувствам ребенка. 

1 

Декабрь 

Блок «Умею общаться» - занятия данного блока направлены на развитие 

коммуникативной компетентности: навыков понимания и точного 

восприятия людей в общении, навыков установления контактов, умения 

слушать и слышать, формулировать и передавать информацию, давать 

обратную связь. 
Тема Содержание Часы 
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Занятие 1. «Умею ли 

я общаться?» 

(тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется осознание своих коммуникативных 

навыков. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ своего коммуникативного 

поведения, вырабатывают эффективные стратегии 

коммуникаций. 

Упражнение «Портреты и качества» 

Упражнение «Круг ассоциаций» 

Упражнение «Какими вещами ты хотел бы быть» 

Упражнение «Каратист убил быка одним ударом» 

      Упражнение «Испорченный телефон» 

1 

Занятие 2. «Я умею 

слушать» (тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется осознание умения слушать и 

слышать. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ своего коммуникативного 

поведения, вырабатывают эффективные стратегии 

принятия и уточнения информации. 

Упражнение «История по кругу» 

Упражнение «Перевод темы» 

Упражнение «Попутчики» 

Упражнение «Выход из контакта» 

      Упражнение «Разговор на листе» 

1 

Занятие 3. «Я умею 

говорить» (тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется осознание своих коммуникативных 

навыков. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ своего коммуникативного 

поведения, вырабатывают эффективные стратегии 

передачи информации. 

Упражнение «Иностранец и переводчик» 

Упражнение «Скажите это еще раз» 

Упражнение «Мы берем с собою на корабль» 

Упражнение «Привлечение внимания» 

      Упражнение «Разожми кулак» 

1 

Занятие 4. «Этика 

общения» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование понимания 

этических норм и правил общения. Используются 

видеоматериалы, групповая дискуссия, анализ и 

выводы.  

     Просмотр видеоматериалов из к/ф, 

демонстрирующих этические нормы общения. 

Анализ просмотренного. 

     Групповая дискуссия «Вежливое и невежливое 

общение?» 

     Групповая дискуссия «Правила общения?» 

     Групповая рефлексия «Какой я в общении?» 

1 

Январь 

Блок «Умею дружить» - занятия данного блока направлены на 

формирование навыков организации совместной деятельности и командной 

работы, навыков согласования и координации своих действий в 

коллективе. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. «Я и С использованием консультативных и 1 
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Другие» (тренинг) психотерапевтических методов осуществляется 

формирование навыков коллективного 

взаимодействия. Дети под руководством психолога 

осуществляют совместную деятельность, ролевые 

игры и групповую дискуссию. 

Упражнение «Паззлы» 

Упражнение «Восточный базар» 

Упражнение «Узкий мостик» 

Упражнение «Какая ты картина» 

      Упражнение «Мы – это сила» 

Занятие 2. «Учимся 

договариваться» 

(тренинг) 

С использованием консультативных и 

психотерапевтических методов осуществляется 

формирование навыков принятия группового 

решения и распределения ролей в групповой 

деятельности. Дети под руководством психолога 

осуществляют совместную деятельность, ролевые 

игры и групповую дискуссию. 

Упражнение «Вавилонская башня» 

Упражнение «Котодом» 

Упражнение «Упрямая сороконожка» 

Упражнение «Потолкушки» 

      Упражнение «Кораблекрушение» 

1 

Февраль 

Блок «Мои цели» - занятия данного блока направлены на формирование 

навыков формулировки целей в различных сферах деятельности, видения 

препятствий и ресурсов и способности их преодолевать и использовать в 

деятельности. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. «Откуда 

появляются цели» 

(тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется формирование понимания важности 

целеполагания. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ, определяют источники 

возникновения целей. 

Упражнение «Цель это…» 

Упражнение «Цели и желания» 

Упражнение «Пирамида целей» 

Упражнение «Цели и смысл» 

      Упражнение «Нужны ли человеку цели?» 

1 

Занятие 2. «Я 

хочу…» (тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется формирование понимания своих 

потребностей. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ, определяют свои желания 

и ресурсы. 

Упражнение «Хочу, не могу, должен» 

Упражнение «Если бы я был волшебником» 

Упражнение «Лампа Алладина» 

Упражнение «Пирог желаний» 

      Упражнение «Хочу и буду» 

1 

Занятие 3. 

«Препятствия и 

помощники» 

С использованием консультативных методов 

осуществляется формирование понимания 

препятствий и источников помощи на пути 

1 
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(тренинг) достижения цели. Дети под руководством психолога 

осуществляют самоанализ, определяют источники 

ресурсов, необходимых для достижения цели. 

Упражнение «Социальные сети» 

Упражнение «Метафорические карты» 

Упражнение «SWOT-анализ» 

Упражнение «Конек-горбунок» 

      Упражнение «Бег с препятствиями?» 

Занятие 4. 

«Оправдывает ли 

цель средства?» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование понимания 

того, что цель не всегда оправдывает средства. 

Используются видеоматериалы, групповая дискуссия, 

анализ и выводы.  

     Просмотр видеоматериалов из детских к/ф, 

демонстрирующие опасность оправдывать социально 

опасные средства важной целью. Анализ 

просмотренного. 

     Анализ жизненных ситуаций 

     Групповая дискуссия «Выбор» 

     Групповая рефлексия «Как я выбираю?» 

1 

Март 

Блок «Я и творчество» - занятия этого блока направлены на использование 

методов творчества в гармонизации внутреннего состояния ребенка, на 

формирование навыков использования творчества для саморегуляции. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. 

«Творческий мир» 

(тренинг) 

Сказкотерапевтическое занятие направлено на 

гармонизацию психологического состояния детей 

посредством методов сказкотерапии. 

     Упражнение «Шарики обид» 

     Упражнение «Обломанная веточка» 

     Упражнение «Заболевшая ромашка» 

     Упражнение «Самый счастливый день» 

     Упражнение «Сад волшебных цветов» 

1 

Занятие 2. 

«Творчество и я» 

(тренинг) 

Арт-терапевтическое занятие направлено на 

гармонизацию психологического состояния детей 

посредством арт-терапевтических методов 

     Упражнение «Фенечки» 

     Упражнение «Нарисуй сказку» 

     Упражнение «Ты – картина, на которой» 

     Упражнение «Цвета настроения» 

     Упражнение «ЦТО» 

1 

Занятие 3. «Арт-

терапия» (тренинг) 

Арт-терапевтическое занятие направлено на 

гармонизацию психологического состояния детей 

посредством арт-терапевтических методов 

     Упражнение «Берегиня» (делаем куклу) 

     Упражнение «Амулет» 

     Упражнение «Круги творчества» 

     Упражнение «Скульптура» 

     Упражнение «Пальцы в танце» 

1 

Занятие 4. 

«Творчество как 

развитие» 

Занятие направлено на формирование понимания 

значимости творческой деятельности для 

всестороннего развития личности. Используются 

1 
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(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

групповая дискуссия, анализ и выводы.  

     Групповая дискуссия «Жизнь без творчества?» 

     Групповая дискуссия «В каждом моменте жизни?» 

     Групповая рефлексия «Творческий ли я?» 

Занятие для 

родителей и 

тренеров 

«Психологическое 

здоровье ребенка» 

Занятие в форме семинара-беседы предполагает: 

- мини-лекцию о психологическом здоровье ребенка и 

возможных симптомах его нарушений, об условиях 

сохранения психологического здоровья; 

- экспресс-диагностику «Психологическое здоровье 

моей семьи» 

- рекомендации по формированию психологического 

здоровья ребенка. 

1 

Апрель 

Блок «Я и конфликт» - занятия данного блока направлены на 

формирование понимания причин и протекание конфликта, навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. «Я и 

конфликт» (тренинг) 

С использованием консультативных и 

терапевтических методов осуществляется 

формирование представления о конфликте и своем 

поведении в ситуациях конфликтов. Дети под 

руководством психолога осуществляют самоанализ, 

определяют различные стороны конфликтов, анализ 

конфликтных ситуаций. 

Упражнение «Конфликт это…» 

Упражнение «Стратегии поведения в конфликте» 

Упражнение «Как появляется конфликт» 

Упражнение «Из-за чего ругаются люди?» 

      Упражнение «Какой я в конфликте?» 

1 

Занятие 2. 

«Конфликты – это 

хорошо» (тренинг) 

С использованием проективных и диалогических 

методов формируется представление о 

конструктивном конфликте и методах управления 

конфликтами. 

     Упражнение «Конструктивный и деструктивный 

конфликт» 

     Упражнение «Предмет и повод конфликта» 

     Упражнение «Кто виноват или что делать?» 

     Упражнение «Если мне скажут, что ...» 

     Упражнение «Конфликт дает мне…» 

1 

Занятие 3. 

«Разрешаем 

конфликты» 

(тренинг) 

С использованием проективных и диалогических 

методов у детей формируется представление о том, 

как снимать эмоциональное напряжение в конфликте, 

как разрешать конфликты. 

1 

Занятие 4. «Этика 

поведения» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование навыков 

этичного поведения. Используются видеоматериалы, 

групповая дискуссия, анализ и выводы.  

     Просмотр видеоматериалов из детских к/ф, 

демонстрирующих примеры этичного и неэтичного 

поведения. Анализ просмотренного. 

     Групповая дискуссия «Наглость – второе счастье?» 

     Групповая дискуссия «Как вести себя, если…?» 

1 
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     Групповая рефлексия «Какой я?» 

Май 

Блок «Я и спорт» - занятия данного блока направлены на формирование 

внутренней позиции спортсмена, осознание значимости спортивной 

деятельности для личности и социума, формирование видения своего 

спортивного будущего 
Тема Содержание Часы 

Занятие 1. «Радости 

спорта» (тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется анализ возможностей для развития, 

которые предоставляет спортивная деятельность. 

Упражнение «О, спорт, ты – мир!» 

Упражнение «Спортивные радости» 

Упражнение «Возможности спорта» 

Упражнение «Семь дорог в спорте» 

      Упражнение «Что даст мне спорт» 

1 

Занятие 2. 

«Трудности спорта» 

(тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется анализ трудностей, негативных 

моментов, которые возможны в карьере 

профессионального спортсмена. 

Упражнение «Спорт – это труд» 

Упражнение «Спортивные печали» 

Упражнение «Что я не смогу никогда» 

Упражнение «Травмы: можно ли их избежать?» 

      Упражнение «Может ли спорт мне помешать?» 

1 

Занятие 3. «Мое 

спортивное 

будущее» (тренинг) 

С использованием консультативных методов 

осуществляется анализ возможных путей развития в 

спорте. 

Упражнение «Есть ли будущее в спорте» 

Упражнение «Спортивная карьера» 

Упражнение «Что я хочу в спорте?» 

Упражнение «Что я могу сейчас в спорте?» 

      Упражнение «Я как спортсмен через 5 лет» 

1 

Занятие 4. «Зачем 

нужен спорт?» 

(педагогическая 

беседа-дискуссия) 

Занятие направлено на формирование понимания 

значимости спорта в жизни человека. Используются 

видеоматериалы, групповая дискуссия, анализ и 

выводы.  

     Просмотр видеоматериалов о роли спорта в жизни 

человека, важна демонстрация именно 

положительных примеров. Анализ просмотренного. 

     Групповая дискуссия «Спорт лечит или калечит?» 

     Групповая дискуссия «Уйти или остаться?» 

     Групповая рефлексия «Что для меня спорт?» 

1 

Занятие для 

родителей и 

тренеров «Ребенок в 

спорте» 

Занятие в форме семинара-беседы предполагает: 

- мини-лекцию о влиянии спорта на формирование 

личности ребенка; 

- экспресс-диагностику «Как я вижу будущее своего 

ребенка» 

- рекомендации по созданию условий для 

всестороннего развития личности ребенка-спортсмена 

и сохранении им социальной адаптированности. 

1 
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Учебно-тематический план по физической культуре и спорту 
 

№ Виды спортивной подготовки 

Кол-во часов 

1 год 

обуч. 

2 год 

обуч. 

3 год 

обуч. 

1 Теоретическая 7 7 7 

2 Физическая 207 205 210 

 2.1. Общефизическая подготовка 104 104 106 

 2.2. Эстафеты и подвижные игры  103 101 104 

3 Контрольные испытания 8 10 5 

 ИТОГО 222 222 222 

 

Учебно-тематический план по виду спорта «Спортивная борьба» 

 

№ Виды спортивной подготовки 

Кол-во часов 

1 год 

обуч. 

2 год 

обуч. 

3 год 

обуч. 

1 Теоретическая 6 6 6 

2 Техническая 30 30 30 

 Стойки и передвижения 6 6 6 

 Основные положения в борьбе 6 6 6 

 Маневрирование 6 6 6 

 Атакующие и блокирующие действия 6 6 6 

 Приём борьбы в партере 6 6 6 

3 Тактическая 30 30 30 

 тактика ведения борьбы в нападении  10 10 10 

 тактика ведения борьбы в защите 10 10 10 

 контратакающая тактика ведения борьбы 10 10 10 

4 Физическая 226 226 226 

 4.1. Общефизическая подготовка 166 166 166 

 4.2. Специальная физическая подготовка 60 60 60 

5 Контрольные испытания, соревнования 4 4 4 

 ИТОГО 296 296 296 

 

Учебно-тематический план «Английский язык» 

 

   1-ый год обучения  

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Знакомство! Meeting! 4 

2 Знакомство с цветами. Colours. 6 
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3 Я люблю свою семью. I love my family. 8 

4 Мои игрушки. My toys. 7 

5 Еда. Food. 8 

6 Мой дом. My Home. 7 

7 Новый Год. New Year. 5 

8 Животные. Animals. (часть 1) 6 

9 Я умею считать до 10. Я знаю все цвета. I can 

count to ten. Colours. 

8 

10 Части тела. The body. 8 

11 Животные. Animals. (часть 2) 6 

12 Моя одежда. My clothes. 8 

13 Мой класс. My Classroom 7 

14 Повторение. 8 

15 Обучение чтению 52 

 Итого 148 

 

2-ой год обучения 

  

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Знакомство. Meeting! Feelings! 4 

2 Мои любимые цвета. My favourite Colours. 4 

3 Мое тело. My Body. 8 

4 Моя Еда и напитки. My Food and beverages. 8 

5 Вкусные овощи и фрукты. Tasty Vegetables and 

fruits. 

7 

6 Новый Год и Рождество. New Year and Christmas. 6 

7 I may and I must. Я мог бы, я должен! 9 

8 Питомцы и другие животные. Pets and other 

animals.  

5 

9 Фигуры и формы. Shapes. 5 

10 У врача. At the Doctor’s. 6 

11 Мой дом родной. Home, sweet Home. 6 

12 В ожидании лета. Летняя одежда. Looking forward 

to summer. Summer Clothes. 

4 

13 Повторение 8 

14 Грамматика: Article/Артикль 

Present Simple/ Настоящее время 

Сравнительная степень прилагательных 

20 

18 

21 

 

15 Повторение 9 

 Итого 148 

 

3-й год обучения 
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№ п/п Название темы Количество часов 

1 Здравствуйте, это я! Hello, that’s me!  4 

2 Времена года. Погода. Seasons. Weather. 6 

3 Мой Завтрак. My Breakfast, lunch. 6 

4 На детской Площадке. In the Playground. 7 

5 В магазине фруктов. Fruit. At the Supermarket. 8 

6 За столом. At the Table. 7 

7 В школе. At school. 7 

8 Дни недели. The days of the week. 6 

9 На улице. At the street. 8 

10 Моя Одежда. My Clothes.  . 9 

11 Кем я хочу быть. Профессии. Jobs. 8 

12 Музыкальные инструменты. Music. 4 

13 Повторение. 9 

14 Грамматика: Местоимения/ Some, any 11 

15 Времена: Present Simple, Past Simple, Future 

Simple, Present Continious 

48 

 Итого 148 

 

 

Раздел 4. Содержание программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психодиагностика и мониторинг психолого-педагогического статуса 

ребенка с целью определения индивидуально-психологических особенностей 

личности, гармонизации развития и раннего выявления нарушений 

психологического здоровья ребенка. 

Создание условий для всестороннего развития личности посредством 

различных методов и средств современной психологии и педагогики. 

Включение в процесс психолого-педагогического сопровождения 

родителей младших школьников, занимающихся в спортивной секции, и 

тренеров с целью повышения уровня их психолого-педагогической 

компетентности. 

Оптимизация и гармонизация процесса взаимодействия младших 

школьников, занимающихся в спортивной секции, с родителями, тренерами и 

педагогами. 

Обучение основам эффективной коммуникации, разрешения 

конфликтов, самопознания и самоанализа  

Развитие способности самопонимания и понимания других, оценивать 

внутренние и внешние ресурсы, необходимые для достижения спортивных 

результатов. 

Воспитание чувства ответственности за себя, нравственных и волевых 

качеств.  
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Решение задач психолого-педагогического сопровождения включает в 

себя работу не только с детьми, но и тренерами, и родителями как 

участниками образовательного процесса. 

Профилактическая работа с детьми с целью формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей. 

Диагностика и выявление детей группы риска (методом мониторинга), 

сопровождение одаренных детей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с целью повышения 

уровня социальной адаптации. 

Проведение тренингов с детьми по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

тренировочному процессу. 

Консультирование детей (помощь в решении проблем). 

 

Физическая культура и спорт. 

Теоретическая  подготовка 

 ФИС  в  России; 

 история  развития  борьбы; 

 влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

 спортсмена; 

 гигиена  и  закаливание, режим  и  питание  борца; 

 техника безопасности и профилактика травматизма; 

 врачебный  контроль, самоконтроль; 

 основы спортивного массажа; 

 основы  техники  и  тактики борьбы; 

 основы методики обучения и тренировки; 

 планирование и контроль тренировки; 

 физическая подготовка; 

 правила соревнований их организация и проведение; 

 оборудование и инвентарь; 

установка перед соревнованием, анализ проведенных соревнований. 

Общая  физическая подготовка 

 строевые и порядковые упражнения; 

 л/атлетические  упражнения; 

 ОРУ  на  гибкость, растягивание; 

 упражнения  с  отягощением (3-5 кг); 

 упражнения  на  развитие  физических  качеств (ловкость, 

гибкость, быстрота, сила, выносливость); 

 упражнения  со  скакалками, резиновыми жгутами; 

 упражнения  на  укрепление  и  развитие  мышц  верхнего 

 плечевого  пояса, бедра, голени  и  голеностопного  сустава; 
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 упражнения на гимнастических  снарядах (гимнастическая 

стенка, перекладина, канат, гимнастическая скамейка); 

 подвижные игры  и  эстафеты; 

спортивные  игры. 

Специальная  физическая подготовка 

 акробатические  упражнения; 

 упражнения  в  самостраховке; 

 упражнения для укрепления мышц шеи; 

- имитационные  упражнения; 

- упражнения  с  манекеном; 

- упражнения  на  мосту; 

- упражнения  с  партнером. 

Технико-тактическая  подготовка 

 освоение элементов техники и тактики: 

 основные  положения  в  борьбе; 

 элементы  маневрирования; 

 атакующие и блокирующие захваты; 

приемы  борьбы  в  партере: 

- перевороты  забеганием; 

- перевороты  переходом; 

приемы  борьбы  в  стойке: 

- переводы  нырком; 

- переводы  рывком; 

- броски  подворотом (бедро); 

- броски поворотом (мельница); 

- броски  наклоном; 

- сваливание сбиванием. 

  

Спортивная борьба 

Данный раздел на период обучения предусматривает материал 

соответствующий этапу спортивно- оздоровительному. 

 Основы техники и тактики  спортивной борьбы. 

 Понятия о технике спортивной борьбы. Основные положения борца: 

Стойка – правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, 

высокая прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. 

Передвижения борца - обычными шагами, подшагиванием. 

Дистанции - вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную. 

Повороты - на 90°,180° с подшагиванием в различных стойках. 

Упоры, нырки, уклоны.         

Захваты: одноименные, разноименные, атакующие, блокирующие. 

Падения - на бок, на спину, на живот, после кувырка, держа за руку 

партнера. 

Страховка и самостраховка партнера при выведениях из равновесия с 

последующим падением. 
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Положения борца: 

- по отношению к ковру (стоя на стопах, стоя на одной стопе, на стопе 

и колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках и стопах, на животе, 

на боку); 

- по отношению к противнику (лицом к лицу, лицом к затылку, спиной 

к груди, боком к груди; в борьбе лежа - сверху, снизу). 

Сближение с партнёром – подшагивание к партнеру, подтягивание 

партнера, отдаление от партнёра – отшагивание, отталкивание от партнера, 

отталкивание партнёра. 

Усилия борца: 

- направленные на нарушение равновесия противника вперед; 

- направленные на нарушение равновесия назад. 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. 

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, посредством 

 многократного их проведения: 

- в стандартных ситуациях; 

-в условиях перемещения противника; 

-при нарастающем сопротивлении противника. 

 Освоение комбинаций и контрприемов стоя, лежа. Формирование 

умения вести противоборство с противником в условиях взаимного 

сопротивления. 

Общая физическая подготовка. 

В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми 

начинается  в группах начальной подготовки и продолжается на протяжении 

всех лет занятий борьбой. 

Строевые упражнения: выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и 

перестроения в одну и две шеренги, в круг, в колонну по одному, два. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Ходьба чередованием с бегом, спортивная ходьба. 

Бег: обычный, на носках, боком приставным шагом, с преодолением 

препятствий, с изменением темпа, со сменой направления по сигналу, спиной 

вперед; 20-25 м. на скорость. 

Прыжки: прыжки на одной ноге, на двух на месте, с продвижением; 

прыжки вверх из упора присев, через верёвку или кубики, прыжки с места на 

горку матов. Прыжки в длину с места, соскоком на площадку. 

Метания: теннисного мяча, набивного мяча, камня, вперед из-за 

головы. 

Подвижные игры с мячом, эстафеты: с бегом, переноской предметов, 

преодолением препятствий. 

Подтягивания на перекладине. 

Упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног, для рук и ног в положении сидя, для формирования правильной 

осанки, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. 
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Упражнения с предметами: со скакалкой, с тесненным мячом, с 

набивным мячом, с гантелями, с гирями, со стулом. 

Упражнения на гимнастических  снарядах: на гимнастической 

скамейке, на гимнастической стенке, на перекладине, на канате. 

Упражнения специально-физической подготовки: 

Упражнения для укрепления мышц шеи наклоны головы вперед с 

упором рукой в подбородок, вперед и назад с упором соединенных рук в 

затылок, в сторону с помощью руки; движение головы вперед-назад, в 

стороны кругообразные из упора головой в ковер с помощью и бес помощи 

рук; движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове с 

опорой ногами о стену. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, 

скрестив голени,  до упора присев, в стойку на одном колене, в упор стоя, 

ноги врозь, ; длинный кувырок с прыжка, через препятствие, через левое 

плечо; перевороты боком, комбинации прыжков 

Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине, кувырком 

вперед, из стойки с помощью партнера; движения в положении на мосту 

вперед-назад, с поворотом головы; забегания на мосту с помощью и бес 

помощи партнера; сгибание и разгибание рук в положении на мосту. 

Имитационные упражнения: имитация различных действий и 

оценочных приемов  с манекеном, с резиновыми амортизаторами, 

набивными мячами, отягощениями; имитация изучаемых атакующих 

действий с партнером без отрыва и с отрывом его от ковра. 

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за 

пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на 

животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре; приседания и 

наклоны с партнером на плечах, стоя друг к другу спиной и взявшись за 

руки, сцепив руки в локтевых сгибах; отжимание рук в разных исходных 

положениях: стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью; 

отжимание ног: разведение и сведение ног. Стоя лицом друг к другу, лежа на 

спине ногами друг к другу; кружение взявшись за руки, за одну руку 

вращение партнера на плечах, на спине, впереди на руках; внезапные 

остановки после кружения и вращения. 

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине, 

положение рук при падении на спину из положения сидя, из приседа, из 

полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера; 

через горизонтальную палку; положение при падении на бок; перекат на бок, 

с одного бока на дугой; кувырок через палку с падением на бок; кувырок с 

прыжка, держась за руку партнера. 

Специальные игровые упражнения: игры в касания, игры в 

блокирующие захваты, игры в теснения, игры в дебюты, игры в 

перетягивание, игры за сохранение равновесия, игры с отрывом соперника от 

ковра, игры за овладение обусловленным предметом. 

Технико-тактическая подготовка. 
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Основные положения в борьбе: 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, 

средняя, высокая. 

Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка 

на четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 

Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 

Элементы маневрирования: 

В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с 

подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево вперед, 

направо назад, направо кругом на 180°. 

В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре 

лежа вправо, влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре 

лежа; повороты на боку вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и 

назад, лежа на спине, с помощью ног; движения на мосту; лежа на спине, 

перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. 

Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой-низкой и 

т.п.); знакомство со способами передвижений и действий в заданной стойке 

посредством игр в касания; маневрирование с элементами произвольного 

выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов 

перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в 

действии способы решения поставленных задач — коснуться рукой (двумя) 

обусловленного места, части тела соперника, используя какой-либо захват, 

упор, рывок и т.п.). 

Приемы борьбы в партере: перевороты скручиванием, перевороты 

забеганием, перевороты переходом, захваты руки на ключ. 

Приемы борьбы в стойке: переводы рывком  (за руку, захватом шеи с 

плечом сверху); переводы нырком (захватом шеи и туловища);  перевод 

вращением захватом руки сверху; броски подворотом (захватом руки через 

плечо, захватом руки под плечо, захватом руки сзади (сверху) и шеи); бросок 

поворотом (мельница) захватом руки на шее и туловища. 

Комбинации приемов: Перевод рывком за руку; Бросок подворотом 

захватом руки через плечо. 

 

Английский язык 

 

1-ый год обучения рассчитан на детей 6-7 лет. За первый год ребѐнок 

овладевает 100 словами по обозначенным темам активной речи и 90 словами 

и фразами в качестве пассивной речи. 

2-ой год обучения рассчитан на детей 7-9 лет. За второй год ребѐнок 

овладевает 120 словами по обозначенным темам активной речи и 50 словами 

и фразами в качестве пассивной речи. Узнает основы грамматики. 

3-й год обучения рассчитан на детей 9-11 лет. За третий год ребѐнок 

овладевает 230 словами по обозначенным темам активной речи и 80 словами 
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и фразами в качестве пассивной речи. Учится общаться диалогами. Бегло 

читать. Изучать углубленно грамматику.  

Содержание обучения детей младших классов (6-11 лет) английскому 

языку - включает в себя реализацию целей и задач при одновременном 

удовлетворении познавательных и коммуникативных потребностей детей, 

требует адекватного отбора и организации обучения. В содержание обучения 

включаются:  

- базовые речевые образцы, отражающие игровые и реальные 

отношения в речи;  

- средства для моделирования этих образцов; (набор существительных, 

отражающих основные принципы деятельности, глаголы, отражающие 

основные движения, состояния и действия с предметами, прилагательные и 

наречия, обозначающие качества предметов и явлений; так же скороговорки, 

стихи, считалки, песни, сказки; диалоги и монологические тексты, 

аудитивные тексты, игры). 

 

Раздел 5. Система контроля и оценки достижения планируемых 

результатов обучения 

Контроль по разделам «Физическая культура и спорт», «Спортивная 

борьба» проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Сроки сдачи контрольных нормативов – октябрь, апрель. 

Общая физическая подготовка 

упражнения до 45 кг. до 65 

кг. 

св.65 кг. 

Бег 60 м (с) 9,4 9,4 9,6 

Бег 400 м (мин,с) 1,14 1,14 1,19 

Подтягивание на перекладине (кол. раз)    

Сгибание рук в упоре лежа (кол. раз) 40 40 25 

Сгибание туловища лежа на спине (кол. раз) 18 18 12 

Прыжок в длину с места (см) 170 170 170 

Челночный бег  3 х 10 м (с) 7,9 7,9 8,0 

 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

психолого-педагогического сопровождения.  

Текущий контроль реализуется в форме диагностики психолого-

педагогического статуса ребенка в виде тестов и собеседования. Критериями 

эффективности реализации программ являются показатели по тестам в 

пределах нормы по всем исследуемым психологическим феноменам у детей 

младшего школьного возраста, занимающихся в спортивной секции. 

Итоговый контроль не предусмотрен. 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

психолого-педагогического сопровождения. Текущий контроль реализуется в 

форме мониторинга освоения тем. Последнее занятие каждой темы является 
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контрольным, направленным на повторение и закрепление. Это занятие 

проходит в виде игры, дети имитируют сценки, играют в парах и группах. Во 

время проигрывания ситуаций и сценок педагог может оценить, насколько 

хорошо дети усвоили лексический и грамматический материал. Для удобства 

преподаватель составляет таблицу с именами детей по каждой изученной 

теме, в которую вносятся достижения каждого ребѐнка. Такая сводная 

таблица упрощает деятельность по закреплению каждым ребѐнком той 

лексики, которая усвоилась недостаточно хорошо.  

Пример таблицы. 
Список учащихся  Владение лексикой 

по изученной теме 

Понимание 

английской речи на 

слух 

Разговорные 

навыки, умение 

ответить на вопрос 

Ф.И.О.    

Ф.И.О.    

Итоговый контроль не предусмотрен. 

 

Раздел  6.  Методическое обеспечение программы 

Методы психолого-педагогического сопровождения: 

психодиагностические методы, психолого-педагогический мониторинг, 

психологическое консультирование и психотерапия, групповое 

консультирование, беседы и круглые столы для родителей и взрослых, 

тренинговые занятия. 

Принципы, средства, методы спортивной тренировки по разделам 

«Физическая культура и спорт», «Спортивная борьба». 

Принципы спортивной тренировки 

1. Возрастная адекватность спортивной деятельности; 

2. Единство общей и специальной подготовки; 

3. Непрерывность тренировочного процесса; 

4. Единство постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок; 

5. Цикличность тренировочного процесса; 

6. Направленность на максимально возможные достижения, 

индивидуализация. 

Средства спортивной тренировки 

Основным средством спортивной тренировки являются физические 

упражнения. Они могут быть разделены на 3 группы: 

 общеподготовительные упражнения; 

 специально подготовительные упражнения; 

 избранные соревновательные упражнения. 

 Методы спортивной тренировки 

Общепедагогические: 

 словесные (беседа, рассказ, объяснение); 
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 наглядные (видеоматериал, наглядные пособия, пример). 

Практические: 

 метод строго регламентированного упражнения: 

 метод направленный на освоение спортивной техники; 

 метод направленный на воспитание физических качеств. 

 игровой метод; 

 соревновательный метод. 

 

Методическое обеспечение занятий английским языком. При обучении 

английскому языку детей дошкольного возраста следует максимально 

учитывать их возрастные особенности. Формы обучения должны быть 

направлены не на усвоение как можно большего количества лексических 

единиц, а на воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных 

навыков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться определенных 

качеств владения материалом, что должно позволить ребенку при минимуме 

средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в 

компетенции ребенка, использовать их ситуативно и осмысленно. 

Методическое обеспечение: 

Наглядное обеспечение сенсорного восприятия детей;  

Музыкальное сопровождение занятий;  

Экранно-звуковые пособия;   

Игровые атрибуты (мягкие игрушки)  

Печатные пособия: - Алфавит. - Транскрипционные знаки. - Тематические 

картинки. Очень важным средством обучения дошкольников и младших 

школьников являются дидактические игры, которые позволяют в интересной 

форме закрепить знания детей. 

Раздел 7. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: групповые и 

индивидуальные занятия по английскому языку и психолого-

педагогическому сопровождению проводятся в учебном кабинете в корпусе 

№2 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры» по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 72. 

Материалы и оборудование теоретических занятий: система мультимедиа, 

доска или флип-чарт, канцтовары (бумага, цветные карандаши, маркеры, 

клей, скотч, степлер и пр.). 

Материально-техническое обеспечение занятий по физической 

культуре и спортивной борьбой: спортивный зал, зал для занятий спортивной 

борьбой, соответствующие всем нормам и стандартам для проведения 

занятий и оснащенные необходимым инвентарем, раздевалки в корпусе №2 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры» по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 72.  
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Раздел 8. Список информационных ресурсов 

 

1. Тарас А.Е. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас. - М.: 

АСТ; Мн.:Харвест, 2005. - 352с. 

2. Тихвинская Е. Психология переживания в спорте. / Е. Тихвинская. – 

СПб. : изд-во СПбГУ, 2007. – 121 с. 

3. Изотова Е.И. Психологическая служба в общеобразовательном 

учреждении [Текст]: учеб.пособие  / Е.И.Изотова. – М.: Academia, 2007. - 288 

с. 

4. Общие ресурсы по диагностике детско-родительских отношений: 

Общение  и межличностные отношения  - 2016 - [Электронный ресурс]. Дата 

обновления: 3.02.2016. - URL:  http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-

00112.htm (дата обращения: 3.02.2016). 

5. Бандурка, А. М. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / 

А.М. Бандурка, В.А. Тюрина, Е.И. Федоренко. –Ростов н/Д: Феникс, 2009. –

250 с. 

6. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – 

М.: Педагогика - пресс, 1999. – 533 с. 

7. Дубровина, И. В. Психологическая служба образования: организация 

и управление / И. В. Дубровина,  д-р  психол.  наук,  проф.  // Вестник 

практич. психологии образования. – 2007. - № 1. – С. 56 – 63. 

8. Журавлёв  Д. В. Психологическая регуляция и оптимизация 

функциональных состояний спортсмена. / Д.В. Журавлев. - М. : Апрель-

пресс, 2009. -120 с. 

9. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: [учеб. пособие для вузов по спец. 050706 

«Педагогика и психология»] / В. И. Загвязинский. – 5-е изд. испр. – М.: 

Академия, 2008. – 206 с. 

10. Ильин Е.П. Психология воли. / Е.П. Ильин. - 2-е изд. - СПб.: 

Питер, 2009. - 368 с. 

11. Левитская, А. А. Задачи и перспективы психологической службы 

в системе образования / А. А. Левитская // Вестник практической психологии 

образования. – 2007. - № 1. – С. 4 -7. 

12. Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в 

современном спорте. / В.Ф. Сопов. - М. : РГУФК, 2010. - 120 с. 

13. Спортивная психология  в  трудах отечественных специалистов / 

Сост.  и  общая редакция И.П. Волкова. - СПб.: Питер, 2002. - 384 с. 

14. Фельдштейн, Д. И. Проблемы возрастной и педагогической 

психологии / Д. И. Фельдштейн. – М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 366 с. 

15. Железняк Ю. Д. Кунянский В. А. У истоков мастерства.- М., 1998  

16. Конева Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника, 2004. 

17. Марков К. К. Тренер – педагог и психолог- Иркутск, 

18. Настольная книга учителя физической культуры/ Под ред. Л. Б. 

Кофмана.- М., 1998 

http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00112.htm
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19. Основы управления подготовкой юных спортсменов./ Под 

общ.ред. М.Я. Набатниковой. – М. 2000. 

20. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта.- М., 1987  

21. Бекетов В.А. Методика подготовки юных спортсменов / В.А. 

Бекетов. – К.:Уч. метод. кабинет по высшему образованию, 1998.- 52 с. 

22. Бекетов В.А. На ковре юные борцы / В.А. Бекетов. – Киев.: 

Здоровья, 1993. – 157 с. 

23. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая 

теория и ее практическое применение / В.Н. Платонов. – Москва, 

Олимпийская литература, 2014. – 624 с. 

24. Спортивная борьба / Под редакцией А.Л. Купцова. – М.: 

Физкультура и спорт, 2008. – 424 с. 

25. Спортивная борьба / Под редакцией Г.С Туманяна. – М.: 

Физкультура и спорт, 2005. – 144 с. 

26. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование / Г.С. 

Туманян. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 144 с. 

27. Туманян Г.С. Спортивная борьба :теория, методика, организация 

тренировки / Г.С. Туманян. – М.: Советский спорт, 1998, т. 3. – 398 с.  

28. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов 

/ В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 2004. – 232 с. 

29. Голицынский  Ю.Б. Английский язык. Грамматика. Сборник 

упражнений. – 8-е издание, исправленное.- изд. Каро 2018 г. 

30. Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник 

по грамматике английского языка.- изд. Феникс., 2013г. 

31. Левченко Л. Английский язык для начинающих.- Санкт- 

Петербург., 2001 

32. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 

лет: планирование, занятия, игры, творческие мероприятия / авт.-сост. 

М.Л.Филина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 194с. 

33. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, 

мероприятия, лингвострановедческий материал/авт.-сост. 

Е.Ю.Шабельникова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель – 127 с. 

34. Конышева А. В. Английский для малышей (+CD), Минск, 2004.; 

35. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 4-5 лет: для детей и 

родителей, Москва, 2015; 

36. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 5-6 лет: для детей и 

родителей, Москва, 2015; 

37. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 6-7 лет: для детей и 

родителей, Москва, 2015; 

38. Вронская И. В. Английский язык в детском саду (+CD). Спб., 

2001; 

39. Cathy Lawday Get Set – Go! Starter Book I, Workbook I, Pupil’s 

Book I,  аудио приложение Oxford University Press, 2014. 
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40. Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому языку. Курс 

для дошкольников. 1-12 части, 2015. 

41. Журнал «Иностранные языки в школе» ; 

42. Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для 

малышей.  — Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

43. Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 

44. Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников: Пособие для воспитателей детского сада, учителей 

английского языка и родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

45. Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for 

communication with children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

46. Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского 

языка для младших классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

47. Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 

48. Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка 

для детей. — СПб.: Питер, 2014. 

49. Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского 

языка для детей. Учебно-методическое пособие для занятий по английскому 

языку с дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 

2014. — 132 с. 

50. Пальчиковые игры на английском языке/ Г.В. Пешкова. – Изд 2-е. 
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