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Пояснительная записка 

Введение 
 В соответствии с потребностями современного общества, его дальнейшего 

развития, целью физического воспитания в общеобразовательном учреждении является 

содействие всестороннему развитию личности. Хорошая физическая подготовленность 

является фундаментом высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и 

спортивной деятельности учащихся.   

 В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой 

потребностью в двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью 

важнейшее значение имеют занятия общей физической подготовкой (ОФП).  

 Занятия в секции ОФП являются уникальной естественной средой для 

формирования позитивной «Я – концепции». Установка на всестороннее развитие 

личности предполагает овладение учащимися основами физической культуры, 

слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки В соответствии с 

социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего 

развития, целью физического воспитания в общеобразовательном учреждении является 

содействие всестороннему развитию личности.   

Направленность программы 

        Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка (ОФП)» физкультурно-спортивной направленности. Данная 

программа позволяет осуществлять разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности. 

Актуальность  программы 
 В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм 

деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни, становлении 

познавательной мотивации и способностей.  

Актуальность программы заключена во всё возрастающей роли физической культуры 

как средства воспитания в юных спортсменах гармонично развитой личности. Воспитание 

высоконравственных качеств в человеке, чувство коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Формирование коммуникативных качеств, нравственности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка (ОФП)» разработана в соответствии с ФЗ РФ  «Об образовании» 

от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р г 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», приказом Министерства 

образовании и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановлением 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», приложением к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015г. № мо-16-09-01/ 826-ту, что 

позволяет организовать образовательный процесс с учетом современных требований 

заказчиков образовательных услуг. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что в объединении 

особое внимание уделяется формированию личностных свойств характера обучающихся. 

Эти свойства, хотя и базируются на типе нервной системе, изменяются в физкультурно-

спортивной направленности специально организованной деятельности. Их позитивная 

динамика определяется мотивацией обучающихся на здоровый образ жизни. Данная 
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программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 

неотъемлемой частью всего воспитательного процесса.  

 В своей реализации программа ориентируется не только на усвоение ребёнком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в поведении, помогает в 

решении задач здоровье сбережения. Занятия физическими упражнениями развивают в 

детях такие качества, как выносливость, скорость и координацию. Занятия спортивными 

играми развивают смекалку и умение взаимодействовать в коллективе, помогают 

подросткам оценить свои возможности, развить чувство собственного достоинства, 

целеустремленность и волю к победе. Развитие этих качеств, в свою очередь, 

способствует успешному выполнению учебных программ. 

Новизна программы 

 Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается изучение 

данного вида спортивной подготовки с применением специальных упражнений на 

развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приёмами по данной специализации. В процессе освоения данной 

программы обучающиеся формируются как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических , психических и нравственных качеств.   

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

 Дополнительная образовательная программа «Общая физическая подготовка 

(ОФП)» модифицированная. Особенностями программы является направленность на 

реализацию принципа вариативности, задающего возможность подбирать содержание 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

пришкольные спортивные площадки, стадион), регионально-климатическими условиями, 

сложившимися в регионе традициями.   

 Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации учебно-тренировачного процесса на этапе общей физической 

подготовки (ОФП). Предложенная программа базируется на элементах из различных 

видов спорта и в комплексе позволяет педагогу развить на достаточном уровне у 

учащихся такие качества как сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, а также 

создать все необходимые предпосылки для специализации в выбранном виде спорта.  

Цель, задачи программы 

Цель:  укрепление здоровья обучающихся, развитие знаний, двигательных умений и 

навыков, повышение физической подготовленности детей при одновременном развитии 

их умственных способностей, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи 
Развивающие 

1.Развитие силовых и координационных способностей, выносливости, быстроты и 

ловкости; 

2.формировать и совершенствовать  двигательную  активность учащихся; 

3. развивать быстроту реакции в быстро изменяющихся игровых условиях. 

Воспитательные 

1.Воспитывать и развивать силу воли, стремление к победе; 

2.формировать устойчивую потребность в здоровом образе жизни, повышать их  

3.воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

4.содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 
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Обучающие 

1. Обучить правилам гигиены, техники безопасности и поведения на занятиях 

физкультурой и спортом; 

 2.обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3.обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, прыжки и 

др.); 

4.обучить игровой и соревновательной деятельности; 

5.формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование 

правильной осанки и культуры движений; 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 11-15 лет. Количество обучающихся в группе -  

до 15 человек. Состав групп постоянный. Принцип набора в объединение – свободный. В 

секцию «ОФП» принимаются все дети, которые проявляют интерес к спорту. 

Специального отбора не проводится.  

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения - 15 человек 

2 год обучения- 15 человек 

3 год обучения – 15 человек. 

Психологические, физиологические и физические особенности развития учащихся 

Особенности учебной деятельности детей определяются их возрастным 

физиологическими, психологическими и физическими особенностями. 

В данном возрасте происходит половое созревание. Усиливается деятельность желез 

внутренней секреции, в частности половых желез. Появляются вторичные половые 

признаки. Организм подростка обнаруживает большую утомляемость, обусловленную 

кардинальными переменами в нем. 

Внимание произвольно, избирательно. Подросток может долго сосредотачиваться на 

интересном материале. 

Запоминание в понятиях, непосредственно связанное с осмысливанием, анализом и 

систематизацией информации, выдвигается на первый план. 

Для подросткового возраста характерна критичность мышления. Для учащихся данного 

возраста свойственна большая требовательность к сообщаемой информации: «подросток 

усиленно требует доказательств». Улучшается способность к абстрактному мышлению. 

Проявление эмоций у подростков часто бывает достаточно бурное. Особенно сильно 

проявляется гнев. Для данного возраста достаточно характерны упрямство, эгоизм, уход в 

себя, острота переживаний, конфликты с окружающими. Данные проявления позволили 

педагогам и психологам говорить о кризисе подросткового возраста. Кризисные явления 

часто связывают с формированием целостной идентичности – процесса самоопределения 

(Э. Эриксон, Дж. Марсиа). Формирование идентичности требует от человека 

переосмысления своих связей с окружающими, своего места среди других людей. 

В подростковом возрасте происходит интенсивное нравственное и социальное 

формирование личности. Идет процесс формирования нравственных идеалов и моральных 

убеждений. Часто они имеют неустойчивый, противоречивый характер. 

Общение подростков с взрослыми существенно отличается от общения младших 

школьников. Подростки зачастую не рассматривают взрослых как возможных партнеров 

по свободному общению, они воспринимают взрослых как источник организации и 

обеспечения их жизни, причем организаторская функция взрослых воспринимается 

подростками чаще всего лишь как ограничительно – регулирующая. Сокращается 

количество вопросов, обращенных к учителям. Задаваемые вопросы касаются, в первую 

очередь, организации и содержания жизнедеятельности подростков в тех случаях, в 

которых они не могут обойтись без соответствующих сведений и инструкций взрослых. 

Уменьшается число вопросов этического характера. По сравнению с предыдущим 
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возрастом авторитет педагога как носителя социальных норм и возможного помощника в 

решении сложных жизненных проблем существенно снижается. 

Организация учебной деятельности подростков – важнейшая и сложнейшая задача. 

Ученик среднего школьного возраста вполне способен понять аргументацию педагога, 

родителя, согласиться с разумными доводами. Однако в виду особенностей мышления, 

характерных для данного возраста, подростка уже не удовлетворит процесс сообщения 

сведений в готовом, законченном виде. Ему захочется проверить их достоверность, 

убедиться в правильности суждений. Споры с учителями, родителями, приятелями – 

характерная черта данного возраста. Их важная роль заключается в том, что они 

позволяют обменяться мнениями по теме, проверить истинность своих воззрений и 

общепринятых взглядов, проявить себя. 

Следует предлагать подросткам сравнивать, находить общие и отличительные черты, 

выделять главное, устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. Важно 

также поощрять самостоятельность мышления, высказывание школьником собственной 

точки зрения. 

Особенности внимания обуславливают особо тщательный подход к отбору содержания 

материала при организации учебной деятельности. Для подростка большое значение будет 

иметь информация интересная, увлекательная, которая стимулирует его воображение, 

заставляет задуматься. Но легкая возбудимость, интерес к необычному, яркому, часто 

становятся причиной непроизвольного переключения внимания. 

Хороший эффект дает периодическая смена видов деятельности. 

Необходимо акцентировать внимание подростков на связь приобретаемых знаний с 

практической жизнью. 

Особенности физического развития детей среднего школьного возраста 

В подростковом периоде значительно увеличиваются темпы роста скелета до 7-10 см, 

массы тела - до 4,5-9 кг в год. Мальчики отстают в темпах прироста массы и длины тела 

от девочек на 1—2 года. Еще не закончен процесс окостенения. Длина тела увеличивается 

в основном за счет роста туловища. Мышечные волокна, развиваясь, не успевают за 

ростом трубчатых костей в длину. Изменяются состояние натяжения мышц и пропорции 

тела. Мышечная масса после 13—14 лет у мальчиков увеличивается быстрее, чем у 

девочек. К 14-15 годам структура мышечных волокон приближается к морфологической 

зрелости. 

Сердце интенсивно растет, растущие органы и ткани предъявляют к нему усиленные 

требования, повышается его иннервация. Рост кровеносных сосудов отстает от темпов 

роста сердца, поэтому повышается кровяное давление, нарушается ритм сердечной 

деятельности, быстро наступает утомление. Ток крови затруднен, нередко возникает 

одышка, появляется ощущение сдавленности в области сердца. 

Морфологическая структура грудной клетки ограничивает движение ребер, потому 

дыхание частое и поверхностное, хотя легкие растут и дыхание совершенствуется. 

Увеличивается жизненная емкость легких, окончательно формируется тип дыхания: у 

мальчиков — брюшной, у девочек — грудной. 

Половые различия мальчиков и девочек влияют на размеры тела и функциональные 

возможности организма. У девочек по сравнению с мальчиками формируется 

относительно длинное туловище, короткие ноги, массивный тазовый пояс. Все это 

снижает их возможности в беге, прыжках, метаниях по сравнению с мальчиками. Мышцы 

плечевого пояса развиты слабее, чем у мальчиков, и это влияет на результаты в метании, 

подтягивании, упорах, лазании, но им лучше даются ритмичные и пластичные движения, 

упражнения в равновесии и на точность движений. 

Функциональное состояние нервной системы находится под усиленным влиянием желез 

внутренней секреции. Для подростков характерна повышенная раздражительность, 

быстрая утомляемость, расстройство сна. Очень чутки подростки к несправедливым 
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решениям, действиям. Внешние реакции по силе и характеру неадекватны вызывающим 

их раздражителям. 

Мальчики часто переоценивают свои двигательные возможности, пытаются разобраться 

во всем сами, сделать все своими силами. Девочки менее уверенны в своих силах. 

Подростки очень чувствительны к оценкам взрослых, остро реагируют на какие-либо 

ущемления их достоинства, не терпят поучений, особенно длительных. 

При организации физического воспитания в этом возрасте нежелательны чрезмерные 

нагрузки на опорно-двигательный, суставно-связочный и мышечный аппарат. Они могут 

спровоцировать задержку роста трубчатых костей в длину и ускорить процесс 

окостенения. Упражнения на гибкость требуют предварительного проведения 

подготовительных упражнений, разогревающих мышцы и связки, и упражнений на 

расслабление задействованных мышечных групп. Нельзя выполнять движения слишком 

резко. Продолжать уделять внимание правильной осанке. Упражнения, оказывающие 

значительные нагрузки на сердце, чередовать с дыхательными упражнениями. Плохо 

переносятся продолжительные интенсивные нагрузки, поэтому, например, интенсивный 

бег рекомендуется чередовать с ходьбой. 

Необходимо широко использовать специальные дыхательные упражнения с целью 

углубления дыхания. Учить дышать глубоко, ритмично, без резкой смены темпа. 

Не рекомендуется объединять в одну группу мальчиков и девочек. Одинаковые для 

мальчиков и девочек упражнения выполняются с разной дозировкой и в разных 

упрощенных для девочек условиях. Нагрузка дозируется с учетом индивидуальных 

данных каждого учащегося. Для девочек рекомендуется использовать различные виды 

аэробики и упражнения, выполняемые под музыку. 

Срок реализации программы - 3 года, 108 учебных часов в год: 

1 год обучения – 108  учебных часов  

2 год обучения –  108  учебных часов 

3 год обучения – 108 учебных часов. 

Запланированное количество учебных часов достаточно для освоения учащимися 

программы. Учебный процесс по данной программе начинается: первый год обучения с 1 

октября, а второй и последующие годы обучения - с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Форма обучения: очная 

Формы организации деятельности 

Групповая форма работы 

Групповые занятия направлены на основную массу обучающихся данного объединения, 

так как, они осваивают изучаемый материал, отрабатывают общие для всех задания и 

проходят отработку данного материала под руководством педагога. 

Индивидуальные формы работы 

Каждый ребенок индивидуален в своем развитии, поэтому программа предусматривает 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуальный подход проводится с 

целью отработки, лучшего освоения, понимания и выполнения заданий, 

соответствующих уровню подготовленности детей.  

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы и способы определения 

результативности 
   Обучающийся  должен: 

 уметь:  

В циклических и ациклических движениях  
- правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках;  

- преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия;  

- проходить на лыжах контрольные отрезки разными ходами; уметь выполнять подъемы, 

спуски, торможения, повороты;  

- проплывать дистанцию освоенными способами уметь выполнять старты, повороты;  
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- метать предметы на дальность и меткость из разных исходных положений;  

- выполнять броски набивного мяча из разных исходных положений.  

В гимнастических и акробатических упражнениях:  
- принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без 

предметов и с предметами с соблюдением правильной осанки;  

- выполнять кувырки вперед назад, в сторону; стоики на руках, на лопатках, мост с 

помощью и самостоятельно, висы, комбинации из освоенных элементов;  

- лазать по канату, шесту; подтягивание;  

- выполнять опорные прыжки, прыжки через скакалку.  

В единоборствах:  
- осуществлять простейшие единоборства в игровой форме;  

- осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники борьбы;  

- проводить учебную схватку в одном из видов единоборств.  

В подвижных играх:  
- уметь играть в подвижные игры на развитие двигательных качеств.  

В спортивных играх:  
- уметь выполнять ловлю, передачу, броски мяча, удары по мячу;  

- уметь выполнять стойки и перемещения с мячом и без мяча;  

- демонстрировать и применять в игре основные технико-тактические действия;  

- выполнять игровые задания, играть по правилам.  

Физическая подготовленность:  

 показывать соответствующий уровень основных физических способностей с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  
- самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики, закаливающие процедуры;  

- применять физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения 

физической работоспособности;  

- соблюдать правила контроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

- проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности:  
- владеть техникой выполнения движений избранного вида спорта;  

- осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Личностные результаты:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные):  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  
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• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 Предметные результаты:  

• представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека;  

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

• подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Способы определения результативности программы 

 Важным моментом работы по данной программе является отслеживание 

результатов. Оценка в рамках реализации программы носит мотивационно - 

стимулирующий характер. Контроль позволяет определять степень эффективности 

обучения, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе.  

Диагностика эффективности программы осуществляется на основании:  

• наблюдений педагога за внешним видом и поведением учащихся, соблюдением ими 

правил личной гигиены;  

• опросов;  

• бесед с родителями;  

• медицинского осмотра школьников.  

Анализ результатов освоения программы осуществляется через:  
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работой;  

навыков после изучения тем;  

 

 

 

физического развития, группа здоровья.  

 Применяются формы контроля – тестирование, зачёт, опрос, наблюдение, 

анкетирование, открытые уроки, соревнования. На таких мероприятиях виден 

профессиональный и личностный рост обучающихся, результат работы педагога.  

Контрольные переводные нормативы 

№ 

п/п 

Возраст 

Наименование 

1 г. о. 2 г.о. З г.о. 

м. д. м. д. м. д. 

1. Бег 10 м (сек)   2.8-2.7 3.0-2.8 2.5-2.1 2.6-2.2 

2. Бег 30 м (сек) 10.5-8.5 10.7-8.7 9.2-7.9 9.8-7.3 8.4-7.6 8.9-7.7 

3. Челночный бег Зх 

10 м(сек) 

14.5-13.5 15.8-

14.7 

13.2-12.2 14.5-

13.2 

12.0-

11.2 

13.2-12.2 

4. Прыжок с места 

(см) 

55-70 50-65 70-100 65-95 85-105 80-100 

5. Прыжки через 

скакалку(раз) 

  1-3 2-5 3-15 3-20 

6. Бросок набивного 

мяча, стоя из-за 

головы, 1кг (см) 

117-185 100-178 187-270 138-

221 

221-303 156-256 

7. Метание прав, 

мешочка лев. 

150гр(м) 

2.5-5.5 2.4-5.2 3.9-7.5 3.5-5.9 4.4-9.8 3.3-8.3 

2.0-4.8 1.8-3.7 1.8-3.7 2.5-4.5 3.2-5.9 3.0-5.7 

8. Подбрасывание и 

ловля мяча(раз) 

5-10 5-10 15-25 15-25 26-40 26-40 

9. Отбивание 

мяча(раз) 

5-7 5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 

10. Перебрасывание 

мяча в паре 

разными способами 

R,m. 

1-1.5 1-1.5 1.5-2.5 1.5-2.5 3.0-4.0 3.0-4.0 

11. Статическое 

равновесие (сек) 

10 10 12-20 15-28 25-35 30-40 

12. Подъем туловища 

(раз) 

  11-17 10-15 12-25 11-20 

13. Наклон вперед, 

ноги вместе (см) 

1-2 2-3 3-6 6-9 4-7 7-10 

14. Бег на 

выносливость (м) 

300-450 200-350 600-750 450-

750 

680-

1500 

650-1200 

15. Бег на лыжах на 

выносливость 

1000-

1500 

700-

1200 

1500-

2000 

1200-

1500 

200-

2500 

500-2000 
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Учебно – тематический план и содержание программы 

 

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

№п\п Название разделов, тем Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Здоровье и физическое развитие 

человека 

5 5 - 

3 Раздел 1.Специальная физическая 

подготовка  

24 6 18 

3.1. Гимнастика для глаз 6 2 4 

3.2 Дыхательная гимнастика 6 2 4 

3.3 Формирование навыка правильной 

осанки 

6 2 4 

3.4 Упражнения в равновесии 6 - 6 

4 Раздел 2.Общая физическая 

подготовка  

12 2 10 

4.1 Развитие физических качеств: сила, 

ловкость, выносливость, быстрота 

6 1 5 

 Школа мяча 6 1 5 

5 Раздел 3.Общие развивающие 

упражнения 

50 20 30 

5.1 Прыжки 10 3 7 

5.2 Кувырки 10 3 7 

5.3 Лазание, перелазание 10 6 4 

5.4 Спортивные игры 10 4 6 

5.5 Подвижные игры 10 4 6 

6 Раздел 4.Контрольные испытания   15 1 14 

 Итого: 108 25 83 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы самоконтроля 

состояния здоровья в школе и дома.  

Тема №2.Здоровье и физическое развитие человека 

Теория. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Образ жизни как 

фактор здоровья. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. В основе 

оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития 

отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей его 

организма:  

• для соматического и физического здоровья – я могу;  
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• для психического здоровья – я хочу;  

• для нравственного здоровья – я должен.  

Важнейшими факторами, влияющими на здоровье, являются – образ жизни, питание, 

оздоровительная гимнастика, экология. Влияние физических упражнений на организм 

человека. Развитая мышечная система – свидетельство хорошего состояния здоровья 

человека. Закаливание и здоровье. Беседа: «О профилактике простудных заболеваний»  

Раздел 1.Специальная физическая подготовка  

Тема №3. Гимнастика для глаз.  

Теория. О гигиене зрения, близорукость, дальнозоркость. Профилактика близорукости.  

Практика. Комплексы упражнений для профилактики близорукости. Игры: 

«Внимательные глазки», «Жмурки».  

Тема №4.Дыхательная гимнастика  

Теория. Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении общеразвивающих 

упражнений, ходьбе, беге, прыжках.  

Практика. Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение методики диафрагмально-

релаксационного дыхания. Игры: «Кто громче?», «Шарик», «Хомячки», «Подпрыгни и 

подуй на шарик».  

Тема №5.Формирование навыка правильной осанки 

Теория. Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие сведения из 

анатомии; рассказ о позвоночнике и его функциях, профилактика нарушений осанки.  

Практика. Разучивание исходных положений лежа на спине. Разучивание исходных 

положений  на животе. Разучивание исходных положений  на боку. Разучивание исходных 

положений сидя на гимнастической скамейке. Разучивание исходных положений  стоя.  

Создание мышечного «корсета», за счет развития мышц разгибателей спины, мышц 

брюшного пресса и косых мышц живота.  

Упражнения на формирование хорошей осанки: «Чайка», «чайка в ходьбе», «кобра», 

«пресс-папье» на животе, «вертолет», «стрекоза», «пресс-папье» на боку, «полумост», 

«морская звезда».  

Упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства» (упражнения у вертикальной 

стены, стоя перед зеркалом).  

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки.  

Игры: «Ходим в шляпах», «Черепахи», «Великан и другие», «День, ночь», 

«Пересаживание».  

Тема №6.Упражнения в равновесии 

Практика.  

Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки за голову, с мячом. Ходьба 

по гимнастической скамейке, перешагивая мячи. Ходьба по гимнастической скамейке на 

носках, приседая на одной ноге, другую прямую махом пронести сбоку вперед (фиксируя 

движения руками). «Перетяни за черту» (в парах перетягивают за руки друг друга у 

черты).  

Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом кругом на середине (с мячом). Легкий 

бег на носках по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через скакалку, сложенную вдвое, поднимая 

поочередно ногу вперед вверх и перекладывая предметы под ногой из одной руки в 

другую. Выполнение хлопков под ногой. Ходьба по гимнастической скамейке на 

середине. Игры: «Повязанный», «Ловкие ноги», «Вернись на место», «Удержись».  

Раздел 2.Общая физическая подготовка  

Тема №7.Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота 

Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота.  

Практика. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств 

с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, мячи, гимнастические палки, 
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диск «Здоровье». ОРУ на координацию в сочетании с ходьбой и бегом, челночный бег 

3X10 м.  

Прыжки через скакалку. Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в 

состоянии покоя.  

Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Поезд с арбузами», «Чей красивее прыжок?», 

«Послушный мяч», «Ловишки с мячом», «Удочка», «Казаки разбойники», «Мы весёлые 

ребята».  

Тема №8.Школа мяча 

Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячами разного диаметра.  

Практика. Броски, ловля и передача мяча. Жонглирование. Комплексы упражнений с 

теннисными и резиновыми (волейбольными) мячами. Метание в вертикальную цель. Игры 

и эстафеты с мячами.  

Подвижные игры: «Перестрелка», «Снайпер», «Не давай мяч водящему», «Достань мяч», 

«Мяч ловцу», «Гонка мячей» и игры с элементами волейбола и баскетбола.  

Раздел 3.Общие развивающие упражнения 

Практика. 

- ОРУ без предметов, специальные прыжковые упражнения 

- ОРУ с набивными мячами; эстафеты с мячом 

- упражнения с мячом 

- упражнения зарядки с гимнастической палкой, 

- упражнения со скакалкой 

- ходьба и бег на 30 м., 

- бег 5х60м. с низкого старта 

- метание мяча 

Прыжки: на месте, через скакалку,через скамейку,в длину. 

Кувырки: вперед, назад, «мост», «стойка на лопатках» 

Лазание, перелазанье: лазанье канату, гимн стенке, лестнице. 

Спортивные игры: 

-баскетбол: расстановка игроков, ведение мяча, перемещение, подача, ловля и передача 

мяча, выполнение бросков, учебная игра; 

-волейбол: расстановка игроков, перемещение, подача и прием мяча, двусторонняя игра; 

-футбол, мини футбол, двух сторонняя игра, пробивание штрафных. 

Подвижные игры: игры-эстафеты "Охотники и утки", "День и ночь", "Ловля парами", 

"Борьба за мяч", Капитаны","Русская лапта","Веселые старты" 

Раздел 4.Контрольные испытания  

Теория. Правила выполнения контрольных испытаний. 

Практика. Сдача обучающимися контрольных нормативов. 

Контроль за развитием двигательных качеств:  

• поднимание туловища;  

• прыжки через скакалку;  

• наклон к ногам сидя;  

• прыжки в длину с места;  

• челночный бег 3X10 м.  
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Учебно - тематический план 

2 год обучения 
 

№п\п Название тем Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Силовая подготовка 17 1 16 

3 Строевые упражнения 17 2 15 

4 Гимнастика 17 2 15 

5 Легкая атлетика 17 2 15 

6 Спортивные игры 17 2 15 

7 Подвижные игры 17 2 15 

8 Контрольные 

испытания 

5 1 4 

 Итого: 108 14 94 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование и 

инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. 

Ознакомление с программой 2 года обучения.  

Тема №2.Силовая подготовка 

Теория. Порядок поведения на занятиях, особенности силовой подготовки, порядок 

выполнения упражнений. 

Практика. 

Выжимание двумя руками снарядов из различных положений от груди, из-за головы, стоя, 

лежа, сидя и лежа на наклонной доске. 

Жимовой  швунг, толчок от груди, отжимание в упоре лежа и на брусьях, подтягивание на 

перекладине, лазание по канату без ног. 

Многократное сжимание теннисного мяча, ручного эспандера, сгибание и разгибание, 

круговые вращения кистей рук в лучезапястном суставе. 

Накручивание груза, висящего на шнуре на грифе, сгибание и разгибание кистей вверх и 

вниз в положении сидя, предплечье опирается в бедра. 

Сгибание и разгибание рук с отягощением в положении стоя хватом снизу и сверху. 

Поднимание гантелей одновременно и попеременно к плечам сидя и лежа на наклонной 

доске. 

Сгибание рук со штангой в положении стоя. 

Тема №3.Строевые упражнения 

Теория. Разновидности строя. Строй - установленное размещение занимающихся для их 

совместных действий. Шеренга - строй, в котором занимающиеся размещены один возле 

другого на одной линии. Фланг - правая и левая оконечность строя. Фронт - сторона строя, 

в которую занимающиеся обращены лицом. Тыл - сторона строя, противоположная 

фронту. Интервал. Ширина строя.  Колонна. Дистанция.. Глубина строя. Двухшеренговый 

строй - занимающиеся одной шеренги расположены в затылок занимающихся другой 

шеренги. Строй и его элементы.  

Практика. 
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Строевая подготовка. Команды: «Смирно», «Вольно», «Равняйсь», «Заправиться», 

«Разойтись», «Отставить». 

Повороты на месте. Движение походным и строевым шагом, повороты в движении. 

Тема №4.Гимнастика 

Теория. Гимнастические упражнения - одна из основных частей содержания занятий 

физической культурой. Виды построений и перестроений, большой круг 

общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и 

танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Гимнастические упражнения. 

Разминка ОРУ, оборот вперед, спад и подъем правой, передвижение змейкой. 

Разминка ОРУ, перехват левой, хват снизу и поворот налево. 

Разминка ОРУ, упор на брусьях, разгибание и сгибание рук, размахивание, стойка на 

плечах. 

Разминка ОРУ, размахивание, соскок, соскок с поворотом на 90 и 1800. 

Разминка ОРУ, опорный прыжок через коня, козла, гимнастическая эстафета. 

Практика. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения, содействующие 

развитию разнообразных координационных способностей. Общеразвивающие 

упражнения на скорость. Общеразвивающие упражнения на ритм. Общеразвивающие 

упражнения на темп. Общеразвивающие упражнения  на амплитуду и степень мышечных 

усилий. 

Практика. Общеразвивающие упражнения с предметами. Общеразвивающие упражнения 

с малыми и большими мячами. Общеразвивающие упражнения с  палками. 

Общеразвивающие упражнения с флажками. Общеразвивающие упражнения с лентой. 

Общеразвивающие упражнения с обручем.  Упражнения в построениях и перестроениях. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами: набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками, булавами, лентами. Акробатические упражнения. 

Практика. Опорные прыжки. Упражнения в висах и упорах на различных гимнастических 

снарядах. 

Упражнения на развитие различных координационных способностей. Упражнения на 

развитие гибкости. 

разминка ОРУ, вис стоя, размахивание в висе, подъем разгибом 

Тема №5.Легкая атлетика 

Теория. Основы легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях. Основы 

умений бега на короткие и на длинные дистанции. Прыжков в длину и в высоту с места и 

с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Практика. 

Разминка, прикидка на 100м. кроссовая подготовка. 

Разминка, скоростная подготовка. 

Разминка, развитие выносливости прикидка на 1000 м. 

Кросс 1 км. Кросс 3 км. 

Практика. Бег на короткие и на длинные дистанции. Прыжки в длину и в высоту с места.  

Прыжки в длину и в высоту с  разбега. Метания в цель. Метания на дальность. 

Спринтерский бег. Бег на средние и длинные дистанции. Прыжкам в длину и в высоту с 

разбега, метаниям. 

Разбега с отталкиванием. Разбег с выпуском снаряда. 

Зачет. 

Практика. Легкоатлетические упражнения 

Игры-эстафеты. "Ловля парами", "Борьба за мяч", "Русская лапта","Веселые старты". 

Тема №6. Спортивные игры 

Теория. Воздействие спортивных игр как комплексное и универсальное средство развития 

ребенка. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 
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группах, командах, подвижные игры и задания с мячом. Развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных 

действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и 

силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в 

целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, 

скоростных). 

Практика. 

Индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и  

Упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и 

кондиционных способностей. Совершенствование основных приемов. 

Практика. Спортивные игры. 

Баскетбол: ведение мяча, перемещение, подача, ловля и передача мяча, выполнение 

бросков, учебная игра. 

Волейбол: перемещение, подача и прием мяча, двусторонняя игра. 

Футбол, мини футбол, двух сторонняя игра, пробивание штрафных. 

Гандбол: расстановка игроков, ведение мяча, перемещение, подача, ловля и передача 

мяча, выполнение бросков, учебная игра. 

Тема №7. Подвижные игры 

Теория. Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры, 

направленные на развитие творчества, воображения, внимания. Многообразие 

двигательных действий, входящих в состав подвижных игр. Комплексное воздействие 

подвижных игр на совершенствование координационных и кондиционных способностей 

(способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

Естественные  движения (ходьба, бег, прыжки, метания), элементарные игровые  умения 

(ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Практика. 
Подвижные игры. «Мяч - капитану», «Не давай мячу в воду упасть», «Летучий мяч», 

«Пионербол», «Перестрелка», «Борьба за мяч», эстафеты.  

Тема №8.Контрольные испытания 

Практика. Сдача обучающимися контрольных нормативов. 

 

Учебно - тематический план 

3 год обучения 

№п\п Название тем Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 

2 Физическая культура и 

спорт в РФ 

2 2 - 

3 Раздел 1. Общая 

физическая подготовка 

(ОФП) 

53 1 52 

4 Гимнастика 20 - 20 

5 Легкая атлетика 20 - 20 

6 Подвижные игры 13 1 12 

7 Раздел 2.Специальная 

физическая подготовка 

8 - 8 
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(СФП) 

8 Раздел 3. Основные виды 

спорта 

36 6 30 

9 Настольный теннис 12 2 10 

10 Футбол 12 2 10 

11 Баскетбол 12 2 10 

12 Контрольные  испытания 6 - 6 

 Итого: 108 12 96 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Оборудование, инвентарь. Форма одежды, внешний вид. Гигиена одежды и обуви. 

Личная гигиена. Распорядок дня и двигательный режим школьника. Режим питания и 

питьевой режим. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Практическая работа на выявление уровня подготовки по ОФП. 

Тема №2.Физическая культура и спорт в РФ 
Теория. Возникновение и история физической культуры. Понятие о физической культуре. 

Физическая культура и спорт в России. Значение занятий физической культурой и 

спортом. Физическая культура и спорт - средство всестороннего развития личности.  

Правила соревнований и судейства.  Психологическая, волевая подготовка. 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Тема №3.  Гимнастика 
Практика. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Корригирующая гимнастика. 

Оздоровительная гимнастика. Физические упражнения на развитие выносливости, 

ловкости, силы и быстроты. 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами и без (мячами, скакалками, 

гимнастическими палками), на гимнастических снарядах (стенках, скамейках). 

Акробатические упражнения. Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках. 

Лазанье, висы, упоры, равновесие. Лазанье по канату. Подтягивание из виса (мальчики). 

Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Преодоление полосы препятствий. 

Тема №4. Лёгкая атлетика 
Практика. Медленный бег до 15 мин. Бег на короткие дистанции 20, 30, 60 м. 

Сдача тестов по бегу на 20, 30, 60, 500, 1000м. Повторный и переменный бег 400-800м. 

Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание мяча 150гр. на дальность с места и разбега нескольких шагов. 

Кросс 2000 - 5000 м. 

Тема №5.Подвижные игры 
Теория. Подвижные игры в спортивном зале. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Подвижные игры на воспитание физических качеств. 

Практика. Подвижные игры. 

«Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Перетягивание каната», «Бег командами», «Встречная 

эстафета», «Мяч- среднему», «Мяч- капитану», эстафета с ведением и броском мяча в 

корзину, эстафета с преодолением препятствий. «Перестрелка», «Пионербол». 
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Раздел 2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
Практика. 

Упражнения на ловкость. Упражнения на координацию движений. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на быстроту. Упражнения на выносливость. Упражнения на силу. 

Упражнения скоростно-силовые. 

Раздел 3. Основные виды спорта 

Тема №6. Настольный теннис 
Теория. Правила игры, стойка игрока. Разновидности ударов, нападающие и защитные; по 

прямой и косые; короткие и средние, длинные; с низким, средним, высоким отскоком; 

быстрые, средней силы, медленные. 

Практика. Передвижение шагами, выпадами, прыжками. Способы держания ракетки. 

Удары по мячу. Подачи. Удар без вращения мяча («толчок») справа, слева. Выбор 

позиции. Удары по мячу. Удар с верхним вращением («накат»), справа, слева. Выбор 

позиции. Применение изученных ударов против ударов противника. Игры на счёт. 

Соревнование в секции по круговой системе. 

Тема №7. Футбол 
Теория. Правила игры. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и 

прыжки. Тактика игры в защите; выбор места, целесообразного технического приёма, 

способа противодействия нападающему, страховка. 

Практика. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Удар носком, внутренней 

стороной стопы. Удары после остановки, ведения. Остановка катящегося мяча подошвой 

и внутренней стороной стопы. Удары по мячу головой. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. Ведение мяча. Отбор мяча. Перехват. Выбивание мяча. 

Удары по мячу серединой, внутренней, внешней частью подъёма. Удары на точность. 

Удары с места по катящемуся мячу. Остановка опускающегося мяча внутренней, внешней 

стороной, серединой подъёма, бедром. Ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъёма по прямой, с изменением направления. Финты. Отбор мяча. 

Ловля мячей, летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, 

выбивание мяча. 

Групповые тактические действия в нападении: игра «в стенку», игра «треугольником».  

Тема №8.Баскетбол 
Теория. Правила игры. Выбор места. Целесообразное использование технических 

приемов. Тактика игры в нападении: Быстрый прорыв, позиционное нападение. 

Тактика игры в защите: личная и зонная система защиты. 

Практика. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на месте. Передача мяча 

двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в движении. Передача мяча 

одной рукой от плеча и двумя руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча в корзину одной 

рукой от плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. Перехват, вырывание, забивание 

мяча.  

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой. Бросок мяча в корзину одной рукой в 

прыжке с близкого расстояния. Бросок мяча в корзину со среднего расстояния. Броски 

мяча в корзину после ведения. Выбивание мяча. Перехват мяча. Борьба за мяч, 

отскочивший от щита. 

Соревновательная практика. 

Раздел №3. Контрольные испытания, соревнования 
Практика.  Контрольные нормативы 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

Бег30 м(сек.) – 5,4 юн, 5,8 дев 

Челночный бег 3*10 м(с) – 7,6 юн, 8,0 дев 

Бег 5 мин (с) - 1450 юн, 1100 дев 

 Специальная физическая подготовка (СФП). 

Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы, сидя (м) – 7,0 
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Прыжок вверх (см) – 50 

Прыжок в длину с места (см) –170 юн, 140 дев 

Бег 92 м  с изменением направления (елочка, сек) – 27 юн, 30 дев 

 

 Содержание программного материала. Способы двигательной деятельности 

Гимнастические упражнения  
      Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий 

физической культурой. В программный материал входят простейшие виды построений и 

перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. 

 Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и, прежде всего, 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, 

который, особенно на первых порах, является для них новым или необычным. Именно 

новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым их можно 

отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 

способностей. Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При 

их выборе для каждого занятия следует идти от более простых, освоенных, к более 

сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 

каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без предметов, 

уже через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у 

учащихся реальные кинестезические восприятия и представления о скорости, ритме, 

темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Педагог должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, 

под счет или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждое занятие 

следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будут 

неинтересно учащимся.  

       Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и 

большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с 

предметами может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что 

упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели 

применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных 

характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы 

привычно двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее 

внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами.  

       В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 

опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах.  

        Большое значение принадлежит также акробатическим и танцевальным 

упражнениям. Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, 

возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью в 

специальном оборудовании. 

        После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число 

упражнений, включенных в несложные комбинации.  
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        Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени 

тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое 

значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей.  

        Гимнастические упражнения, включенные в программу группы ОФП-3, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал 

программы включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие 

различных координационных способностей и гибкости. 

         Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных 

и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 

движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости).  

Подвижные игры  
      Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены 

на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила общественно порядка. 

Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 

методических требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 

др.).  

      С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми.  

       В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время.  

       Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 

мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности 

при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактичёских принципов. После 

освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др.  

Легкоатлетические упражнения  
      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две 

задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движении. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают 

основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с 

места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются 

большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях.  
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      После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные 

дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям.  

      Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде 

всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и 

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, 

чувству ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям 

является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует 

разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 

метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для обеспечения прикладности и дальнейшего развития координационных и 

кондиционных способностей.  

       Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на умения или способности 

определяется только методической направленностью.  

       Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 

учащимися простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная 

оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все 

это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности 

ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство 

товарищества и коллективизма.  

Спортивные игры  
      В качестве базовых спортивных игр рекомендуется преимущественно баскетбол, 

ручной мяч, волейбол или футбол. При наличии традиций, соответствующих условий, 

подготовки педагога вместо указанных спортивных игр в содержание программы можно 

включать любую другую спортивную игру (волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, с 

шайбой, теннис и др.). По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка.  

      Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей.  

       Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается 

необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и 

соперников. 

       В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать 

индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и 

без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели 

подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно 

усложняющихся игровых упражнений (форм).  
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        Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов 

игровой деятельности.  

        Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять 

метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на 

развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов.  

        Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми.  

    

Организационно-педагогические  условия (методическое обеспечение) программы 

Учебно – методическое обеспечение 

 Для обеспечения образовательного процесса и эффективной реализации 

программы создан учебно-методический комплект.  

Его содержание: 

 Методические рекомендации по использованию образовательных технологий; 

 Сборник заданий и задач, способствующие быстрому освоению 

обучающимися конкретной темы программы; 

 Перечень игр и состязаний (по темам программы); 

 Конспекты занятий; 

 Набор диагностических тестов, помогающих обучающимся и педагогам 

планировать эффективность развития различных личностных качеств; 

 Раздаточный материал; 

 Тематический указатель литературы для педагогов, обучающихся и 

родителей. 

Комплект учебно-методических материалов способствует:  

- достижению высокой результативности всего образовательного процесса;  

- освоению обучающимися программы в полной мере на протяжении всего курса 

обучения; 

- позволяет педагогу в рамках своего образовательного курса комфортно, 

квалифицировано вести занятия. 

Для успешной реализации дополнительной образовательной программы используется 

комплект учебно – методических материалов: 

- методические пособия для педагогов (методические рекомендации, разработки, 

памятки); 

- методические пособия для обучающихся (справочники, иллюстрированные альбомы,    

книги, словари терминов); 

- методики по развитию коммуникативных способностей обучающихся; 

- раздаточный материал по каждому разделу программы; 

- методические разработки по проведению интеллектуальных, познавательных игр; 

- сценарии конкурсных  и развлекательных программ; 

- набор аудио- и видеокассет. 

 В педагогической деятельности используются следующие педагогические 

технологии: технология проблемного обучения, технология модульного обучения, 

технология развивающего обучения, технология личностно-ориентированного обучения. 

Организационно — методическое обеспечение 

Для  эффективной реализации программы  необходимо: 

- разработка  рекомендаций по проведению  теоретических и практических занятий; 



23 

 

- разработка инструкций,  памяток; 

- разработка спортивных игр, программ соревнований; 

- разработка дидактического, лекционного  материала, контрольных тестов и тестовых 

заданий. 

Все дидактические материалы укомплектованы в соответствии с разделами и темами 

программы. 

Организация образовательного процесса 

Практическую значимость и технологичность данной программы обеспечивает 

учебно-тематический план, который состоит из двух блоков: инвариантного и 

вариативного. В течение года педагог может изменять учебно-тематический план в 

вариативной части исходя из потребностей и интереса обучающихся, личного опыта 

педагога. Целесообразно увеличивать или уменьшать объём и степень технической 

сложности материала в зависимости от состава группы. 

 Основными формами учебного процесса являются учебно-тренировочные занятия. 

Так же программой предусматриваются другие формы организации учебно-

воспитательного процесса: теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

инструкторская и судейская подготовка, участие в конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях. Стимулируют интерес к обучению нетрадиционные занятия в виде игр, 

занятия – праздники, занятия - соревнования, занятия – собеседования с просмотром 

видеоматериала.  

  Усилению мотивации к занятиям  способствует привлечение обучающихся к  

судейству, руководству командой или подгруппой, подготовка и организация занятий, 

демонстрация упражнений.  

  Интерес к занятиям обеспечивается применением различных технических средств 

обучения, соответствующих возрасту обучающихся, тренажёров, нестандартного 

оборудования, творческих заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых на  

начальном этапе обучения простейших двигательных умениях и навыках. Высокое 

качество этого процесса обеспечивается применением подводящих и подготовительных 

упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов 

обучения и развития двигательных способностей (проблемное  и программированное 

обучение, метод сопряжённого обучения и развития двигательных качеств, круговая 

тренировка и др.). На занятиях используются игровой и соревновательный методы 

обучения. 

При проведении теоретических занятий для обучающихся средней возрастной 

категории применяются  методы активной учебно-познавательной деятельности 

(проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная 

работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнёра и др.)  

Различные формы и методы организации учебного и воспитательного процесса 

позволяют делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. В связи с этим у детей появляется возможность проявлять свою активность 

и изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал, развивать 

эмоциональное восприятие. 

Программой предусмотрены массовые мероприятия, которые обеспечивают здоровый, 

активный и содержательный отдых обучающихся. 

Требования к учебно-тренировочному занятию  
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Группа ОПФ-1  

первый год обучения  

         Задачи:  
     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; - овладение школой движений; 

     - развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

     - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта;  

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

     Отличительной особенностью учебных занятий в учебной группе ОФП-1, является 

акцент на решении образовательных задач: овладение школой движений, формирование 

элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти 

задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных 

координационных, а также кондиционных способностей. Итогом решения 

образовательных задач урока должно явиться выработанное умение и интерес учащихся 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными играми и 

использовать их в свободное время. В процессе занятий педагог должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу 

занятий этими видами.  

      Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных 

спортсменов таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.).  

      Организация и методика проведения занятий в группе ОФП-1 во многом зависят от 

возрастных особенностей обучающихся. При обучении двигательным действиям 

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению 

школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть 

упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

      Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся 

данного возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на 

формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на занятии 

развития координационных, кондиционных способностей с обучением двигательным 

навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса.  

       Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем и среднем  школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального 

соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. 

По мере того, как обучающиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные 

действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу 
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вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с 

широким применением игрового и доступного соревновательного метода.  

        Младший и средний школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом 

возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных 

(реакций и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых 

способностей. 

        Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры.  

       Отличительной особенностью младших и средних школьников является их большое 

желание, интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время 

занятий. Поэтому на занятиях четкая организация, разумная дисциплина, основанная на 

точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться с 

предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, 

стимулирующими творчество и инициативность. 

 ОФП-2 второй 

 год обучения  

     Задачи:  
     - содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

     - обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости);  

      - углубление представления об избранном виде спорта, изучение технических и 

тактических действий.  

     Одна из главнейших задач занятий на данном этапе обучения — обеспечение 

дальнейшего всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей.  

       Особенностью учебных занятий в группе ОФП-2 является углубленное обучение 

техническим и тактическим действиям избранного вида спорта с целью подготовки для 

перехода на следующий этап обучения – на этап специальной физической подготовки.  

       Обучение сложной технике основных видов спорта, основывается на приобретенных в 

группе ОФП-1 простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 

процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 

упражнений, расчлененного и целостного методов обучения, интенсивных методов 

обучения и развития двигательных способностей (проблемное и программированное 

обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных качеств, круговая 

тренировка и др.).  

       В 11- 15 летнем возрасте техническое и технико-тактическое обучение и 

совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных 

способностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 

систематичность и индивидуализация) педагог должен приучать учащихся к тому, чтобы 
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они выполняли задания на технику или тактику прежде всего правильно (т.е. адекватно и 

точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий, и, наконец, к 

находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях.  

      В этой связи педагог должен умело переходить от методов стандартно-повторного к 

вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам. 

      В свою очередь в данный период жизни детей развитие координационных 

способностей необходимо органично увязать c воспитанием скоростных, скоростно-

силовых способностей, а также выносливости и гибкости.  

      Для этого на занятиях должны постоянно применяться обще и специально 

развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, 

воздействующими на указанные кондиционные способности. В отличие от предыдущих 

годов обучения в этот период расширяется арсенал методических приемов строго и не 

строго регламентированного варьирования. 

 ОФП-3 

третий год обучения  

         Задачи:  
      - содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья;  

      - решение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

      - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты, перестроения 

двигательных действий, согласования, способности к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.);  

       - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта.  

       В учебной группе ОФП-3 продолжается дальнейшее обогащение двигательного 

опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных 

двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по 

сложности условиях.  

       В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков 

(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных 

(силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных 

способностей (быстроты перестроения и согласования двигательных действий, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а 

также сочетания этих способностей.  

       Углубляется работа по закреплению у юношей и девушек потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта, формированию у них 

адекватной самооценки, делается акцент на воспитании таких нравственных и волевых 

качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, 

выдержка, самообладание, а также на развитие психических процессов и обучение 

основам саморегуляции. Возрастные и половые особенности юношей и девушек 

накладывают свою специфику на организацию и методику учебно-воспитательного 

процесса.  

        В группе ОФП-3 интенсификация обучения идет по пути усиления тренировочной 

направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых методов, 

учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и 

упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода сопряженного развития 

кондиционных и координационных способностей.  
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        Цель применения этих методических подходов — воспитание у обучающихся 

стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями.  

        Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 

(техники) и развития, соответствующих координационных и кондиционных способностей 

следует многократно повторять специально подготовительные упражнения, 

целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, 

условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем 

физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять разнообразные 

методические приемы, относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения, 

игровому и соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие 

различных двигательных способностей и обеспечивается связь развития способностей с 

углубленным техническим и тактическим совершенствованием.  

        В работе используются все известные способы организации занятия: фронтальный, 

групповой и индивидуальный. В месте с тем рекомендуется применять метод 

индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа 

телосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. Для 

точного контроля за индивидуальной переносимостью физической нагрузки 

рекомендуется шире применять известные варианты круговой тренировки.  

       Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в 

логической последовательности, в системе взаимосвязанных занятия. При этом педагог 

должен правильно увязать темы между собой, определить объем учебного материала на 

каждое занятие, учитывать этап обучения двигательному действию, вести обучение в 

соответствии с положительным переносом двигательных навыков, уровнем технической и 

физической подготовленности учащегося.  

 

 

Материально — техническое обеспечение 

-помещение, удовлетворяющее санитарно – гигиеническим нормам для теоретических и 

практических занятий группы в 15 и более человек; 

-оборудование, имеющиеся в центре, и специально приобретенное родителями 

обучающихся  спортивное  снаряжение. 

 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования спортивной направленности 
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