
 
                   Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа  

Физкультурно-спортивной  направленности 

«Основы физической подготовки» 

группа № 1 (6-14 лет) 

Педагог:  Гольнев Игорь Викторович 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 19.09.2019 года  

Начало учебного года – 09 сентября  2019 года 

Начало занятий -  21 сентября 2019 года 

Окончание учебного года – 30 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года – 36  недель 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 
Осенние: с 1 ноября  2019 г. По 4 ноября 2019 г. (4 календарных дня)  

Зимние: с 31 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. (9 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
28.09.2019 г.- 30.10.2019 г. 

01.12.2019 г.-29.12.2019 г. 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020  по 27.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Количество занятий в неделю: 1 раз в неделю 

Количество учебных часов в неделю: 2 часа  

Количество за учебный год:  72  ч. 

 

Занятия проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и  

расписанием занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график   
 

№ 

п/п 

Число Тема занятия Часы 

1 21.09 Тема 1. Введение в программу. 

теория: Знакомство с детьми. Экскурсия по учреждению. Режим 

работы. Правила безопасного труда и личной гигиены. 

Организационные вопросы. Гигиена одежды, обуви.  

Практика: Текущая диагностика в форме опроса.  

Теория  

1 час 

 

Практика  

1 час  

2 28.09 Теория: Влияние табака и алкоголя на здоровье ребенка. Правильное 

питание, режим питания и питьевой режим. Правила закаливания. 

Правила поведения в спортивном зале, на стадионе. 

Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний.  

Теория  

1 час 

Практика  

1 час 

 

3 05.10 Тема 2.  Спортивные игры. 

Теория: Знакомство с играми и правилами: баскетбол, флорбол, 

городки, бейсбол. 

Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Теория  

1 час 

Практика  

1 час 

4 12.10 Тема 2.  Спортивные игры. 

Теория: Знакомство с играми и правилами: баскетбол, флорбол, 

городки, бейсбол. 

Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Теория  

1 час 

Практика  

1 час 

5 19.10 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

6 26.10 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

7 02.11 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

8 09.11 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

9 16.11 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

10 23.11 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

11 30.11 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

12 07.12 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика 

2 часа 

13 14.12  Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме 

спортивных состязаний. 

Практика  

2 часа 

14 21.12 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

15 28.12 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

16 11.01 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

17 18.01 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика 

2 часа 

18 25.01 Практика: Спортивные игры. Текущий контроль в форме спортивных 

состязаний. 

Практика  

2 часа 

 



19 01.02 Тема 3. ОФП. 

Теория:  Условия правильного выполнения упражнений в легкой 

атлетике (бег на короткие и средник дистанции, прыжки в длину с 

места, прыжки в высоту, метание мяча), гимнастике,  строевые 

упражнения, медбол. 

  Практика: Построения и перестроения: из одной шеренги в две и 

обратно; из колонны по одному в колонну по два, по три; смыкание 

строя. 

 

Теория  

1 час 

 

Практика 

 1 час 

20 08.02 Тема 3. ОФП. Практика: Общеразвивающие упражнения: без 

предметов, с предметами, с партнером. Акробатические упражнения. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперед. Стойка на лопатках.   

Практика  

2 часа 

21 15.02 Тема 3. ОФП. Практика: Общеразвивающие упражнения: без 

предметов, с предметами, с партнером. Акробатические упражнения. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперед. Стойка на лопатках.   

Практика  

2 часа 

22 22.02 Тема 3. ОФП. Лазанье, перелезание, висы, упоры, равновесие, 

преодоление полосы препятствий.  Упражнения для различных 

мышечных групп. 

Практика  

2 часа 

23 29.02 Тема 3. ОФП. Лазанье, перелезание, висы, упоры, равновесие, 

преодоление полосы препятствий.  Упражнения для различных 

мышечных групп. 

Практика  

2 часа  

24 07.03 Тема 3. ОФП. Лазанье, перелезание, висы, упоры, равновесие, 

преодоление полосы препятствий.  Упражнения для различных 

мышечных групп. 

Практика  

2 часа  

25 14.03 Тема 3. ОФП. Упражнения для рук и плечевого пояса, туловища и 

ног. Упражнения со скакалкой, с гантелями, кувырки. Стойка на 

лопатках. Упражнения на гимнастической стенке, канате, скамейке. 

Прыжки. 

Практика  

2 часа 

26 21.03 Тема 3. ОФП. Упражнения для рук и плечевого пояса, туловища и 

ног. Упражнения  со скакалкой, с гантелями, кувырки. Стойка на 

лопатках. Упражнения на гимнастической стенке, канате, скамейке. 

Прыжки. 

Практика  

2 часа 

27 28.03 Тема 3. ОФП. Упражнения для рук и плечевого пояса, туловища и 

ног. Упражнения со скакалкой, с гантелями, кувырки. Стойка на 

лопатках. Упражнения на гимнастической стенке, канате, скамейке. 

Прыжки. 

Практика  

2 часа 

28 04.04 Тема 3. ОФП. Ходьба обычная и с различными положениями рук, с 

изменением темпа движения. Бег прямолинейный, равномерный, с 

ускорением, с изменением направления и до 30м и в медленном 

темпе до 500м. 

Практика  

2 часа  

29 11.04 Тема 3. ОФП. Ходьба обычная и с различными положениями рук, с 

изменением темпа движения. Бег прямолинейный, равномерный, с 

ускорением, с изменением направления и до 30м и в медленном 

темпе до 500м. 

Практика  

2 часа  

30 18.04 Тема 3. ОФП. Ходьба обычная и с различными положениями рук, с 

изменением темпа движения. Бег прямолинейный, равномерный, с 

ускорением, с изменением направления и до 30м и в медленном 

темпе до 500м. 

Практика  

2 часа 

31 25.04 Тема 3. ОФП. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в длину, в высоту, с высоты. Текущий контроль- 

соревнования. 

Практика  

2 часа 

32 02.05 
 

Тема 3. ОФП. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в длину, в высоту, с высоты. Текущий контроль- 

соревнования. 

Практика 

2 часа 



33 08.05 
Перенос  
09.05 

Тема 3. ОФП. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в длину, в высоту, с высоты. Текущий контроль- 

соревнования. 

Практика  

2 часа 

34 16.05 Тема 3. ОФП. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в длину, в высоту, с высоты. Текущий контроль- 

соревнования. 

Практика  

2 часа 

35 23.05 Тема 3. ОФП. Ходьба обычная и с различными положениями рук, с 

изменением темпа движения. Бег прямолинейный, равномерный, с 

ускорением, с изменением направления и до 30м и в медленном 

темпе до 500м. 

Практика  

2 часа 

36  30.05 Тема 4.  Итоговый контроль. Проектная деятельность. 

Практика: Тестирование общей физической подготовленности 

воспитанников через включение их в проектную деятельность 

(Спортивный праздник, защита мини-проектов) 

Определение уровня овладения теоретическими знаниями по 

физической культуре, практическими умениями и навыками в 

базовых видах спорта. 

Практика  

2 часа 

  итого 72  часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
  
 


