


Пояснительная записка

Направленность: Данная Образовательная программа общей физической подготовки «В здоровом
теле – здоровый дух» имеет физкультурно-спортивную направленность и общеразвивающий уровень
освоения.
Общая физическая подготовка необходима человеку в любом возрасте. Она включает в себя
физические упражнения и двигательные действия, необходимые для человека в течении всей жизни.
Физически крепкие, здоровые люди обладают силой воли, характером, умением ориентироваться в
окружающей действительности.
 
Актуальность создания данной программы вызвана тем, что в условиях современной жизни с
огромной перегруженностью в школе, гиподинамией,  необходимо дать учащимся как можно больше
двигательного опыта, а занятия в секции дает детям дополнительную активность, которая
проявляется в большой потребности детей 7-12 лет к различным движениям, подвижным  играм. У
детей этого возраста идет интенсивное нарастание и развитие двигательных способностей.

Педагогическая  целесообразность.
Принципы, положенные в основу данной программы дополнительного образования - развивающее
обучение, индивидуализация и дифференциация обучения, наглядность, доступность подачи
информации, последовательность - от простого к сложному, введение игрового элемента в процесс
обучения - обязательные атрибуты каждого занятия. Стимулируется самостоятельность и активность
каждого учащегося, им предлагаются задания, направленные на развитие основных двигательных
качеств.

Отличительные особенности программы:
1) По данной программе учащиеся могут не только совершенствовать свои двигательные
качества, но и анализировать свои физические данные для выбора дальнейшей спортивной
специализации.
2) В группе занимаются учащиеся всех возрастов, что способствует, прежде всего,
воспитательному процессу в духе преемственности поколений. Младшие учащиеся учатся уважать
мнение не только педагога, но и старших товарищей. В свою очередь старшие учащиеся учатся
руководить младшим возрастом, выявляя их лучшие стороны, но в тоже время, соблюдать
требования к дисциплине, правилам игр, особенностям тренировки.

Адресат программы – учащиеся 7-12 лет

Цель программы - повышение интереса учащихся к личной физической культуре, физическому
развитию и привлечение учащихся к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом.

В процессе обучения  решаются следующие задачи:
Образовательные:
- дать основы знаний в области гигиены и закаливания;
- научить применять знания по теории и методике занятий физической культурой и спортом;
- изучить правила спортивных и подвижных игр.
 Развивающие:
- развивать двигательные качества: быстроту, выносливость, координацию, силу, гибкость.
- содействовать развитию психических процессов, памяти, мышления.
Воспитательные:
- приобщить к здоровому образу жизни и гармонии тела;
- сформировать положительное отношение к обучению;
- воспитать навыки работы в коллективе;
- воспитать устойчивость к психологическому давлению;
- выработать  настойчивость, выдержку, волю к победе;
- воспитывать нравственные и волевые качества:



Условия и особенности набора: приём в секцию осуществляется по желанию без специального
отбора детей с основной и подготовительной группой здоровья с приложением справки от врача.

Сроки реализации программы: 2 года.

Режим занятий:
1-й год обучения  108 учебных часов  – 3раза в неделю по 1 часу.
Количество обучаемых детей в группе: первый год обучения – 15 человек, второй год – 12 человек.

Формы организации деятельности детей на занятии:
1 - групповая;
2 - индивидуальная.

Формы организации занятий:
1 - теоретическое занятие;
2 - практическое занятие;
3 - соревнование;
4 - индивидуальное занятие;
5 - занятие-игра.

Планируемые результаты:
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются
следующие умения:
— 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.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются
следующие умения:
— 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;
— 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;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать
их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются
следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;



— представлять ОФП 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 ОФП 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;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях

Способы проверки освоения программы: тестирование в начале занятий каждого обучающегося
(сентябрь – октябрь 1-го года обучения) промежуточное тестирование в конце 1-го года обучения
(май), итоговый контроль в конце 2-го учебного года (май).
Тестирование осуществляется по следующим дисциплинам:
- метание мяча в цель;
- подтягивание (мальчики);
- прыжки на скакалке;
- отжимание (девочки);
- наклон корпуса из положения сидя;
- челночный бег 3х10м.;
- прыжок в длину с места;
Итоги испытаний анализируются и доводятся до сведения детей и родителей.

Формы подведения итогов реализации программы:
- участие в школьных соревнованиях;
- проведение открытых занятий.



Учебный план 1 года обучения

№ Содержание занятия
Количество часов Формы

контролявсего практика теория

1 Вводное занятие 4 - 4

2 Способы двигательной деятельности 18 18 - тесты

3 Подвижные  и спортивные игры 42 42 - соревнование

4 Общая физическая подготовка 34 34 - тесты

5 Контрольные испытания 10 10 -
Сдача

контрольных
нормативов

Всего часов: 108 104 4

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных часов

Режим занятий

1 год 01.09. 25.05. 36 108 3 раза в неделю по1 часу

или 1 раз в неделю 1 час и

1 раз в неделю 2 часа

2 год 01.09. 25.05. 36 108 3 раза в неделю  по 1 часу

или 1 раз в неделю 1 час и

1 раз в неделю 2 часа



Цель программы - повышение интереса обучающихся к личной физической культуре, физическому
развитию.

В процессе обучения  решаются следующие задачи:
Образовательные:
- обучить основам знаний в области гигиены и закаливания;
- научить применять знания по теории и методике занятий физической культурой и спортом;
- изучить правила спортивных и подвижных игр.
Развивающие:
- развивать двигательные качества: быстроту, выносливость, координацию, силу, гибкость.
- содействовать развитию психических процессов, памяти, мышления.
Воспитательные:
- приобщить к здоровому образу жизни и гармонии тела;
- сформировать положительное отношение к обучению;
- воспитать устойчивость к психологическому давлению;
- воспитывать нравственные и волевые качества:

Условия и особенности набора: приём в секцию осуществляется по желанию без специального
отбора детей с основной и подготовительной группой здоровья с приложением справки от врача.

Сроки реализации программы: 1 год (Первый год обучения)

Планируемый результат:
формирование установок здорового образа жизни;
формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции;
снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом;
знание и соблюдение правил игр;
знание правил спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол);
умение играть в спортивные игры (пионербол, баскетбол, футбол);
воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в

команде;
отсутствие вредных привычек.

Средства диагностики:
наблюдения;
собеседование;
анкетирование родителей;
анкетирование учащихся;
тестирование и мониторинг здоровья.

Основные направления реализации программы:
– организация и проведение инструктажа по технике безопасности.
организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег,

прыжки, спортивные игры (пионербол, баскетбол, элементы волейбола), развивающие
упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.);

– организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое время
года;

– активное использование спортивных площадок (футбольная, баскетбольная, волейбольная,
беговые дорожки)

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек;
– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;
–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми,



– организация и проведение исследований уровня физического и психофизического здоровья
обучащихся.

Ожидаемый результат освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы первого года обучения.

Обучащиеся должны научиться:

— 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.

Обучащиеся должны уметь:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с использованием средств физической культуры;
— представлять ОФП 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;

 



Календарно-тематическое планирование 1 год обучения

№ Тема занятий Дата

План Факт

1 Вводное занятие, инструктаж по охране труда. Подвижные игры.
2 Строевые упражнения
3 Игры с прыжками
4 Развитие координации движения.
5 Силовая подготовка
 6. Игры с бегом.
7 Игры на развитие памяти
8 Игры на развитие физических качеств
9 Игры для формирования правильной осанки

10. Игра «перестрелка»
11 Игры на развитие ловкости
12 Игры с передачей и ловлей мяча
13 Игры на развитие координации движений
14 Игры с прыжками
15 Игры на развитие ловкости
16 Игры на развитие физических качеств
17 Весёлые старты
18 Игра «Класс, смирно»
19 Игра «К своим флажкам»
20 Размыкание и смыкание приставными шагами, перестроение из

колонны по одному в колонну по два
21 Игра «Невод»
22 Акробатика
23 Силовая подготовка
24 Акробатика
25 Прыжки на скакалке.
26 Прыжки на скакалке.
27 Ходьба по гимнастической скамейке разными способами
28 Игры на развитие ловкости
29 Строевая подготовка
30 Игра «Салки»,
31 Лазание по гимнастической стенке
32 Подвижные игры по выбору.
33 Баскетбол
34 Баскетбол
35 Баскетбол
36 «Попрыгунчики – воробушки».
37 Игра «Школа мяча».
38 Игра «Школа мяча».
39 Игры –эстафеты с ловлей и передачей мяча.
40 Игры –эстафеты с ловлей и передачей мяча.
41 Игра «Мяч в корзину»
42 Игра «Школа мяча».
43 Игра «Метко в цель»
44 Игра «Метко в цель»
45 «Играй, играй, мяч не потеряй».
46 Обучение подъёма лесенкой на лыжах
47 Зимние русские народные игры.



48 Зимние русские народные игры.
49 Зимние русские народные игры.
50 Зимние русские народные игры.
51 Обучение подъёма елочкой на лыжах
52 Обучение подъема ёлочкой на лыжах
53 Комплекс упражнений на осанку.
54 Игры «День – ночь», «Море волнуется – раз».
55 Прыжки в длину с места.
56 Прыжки в высоту через веревочку
57 Силовая подготовка.
58 Игра «Пятнашки»
59 Полоса препятствий
60 Игры «День – ночь», «Море волнуется – раз».
61 Беговые упражнения.
62 Игра «Прыгай через ров».
63 Метание большого и малого мяча в цель.
64 Обучение игры «Лапта» по упрощенным правилам.
65 Игра «Лапта»
66 Игра «Лапта»
67 Эстафета с теннисным мячом.
68 Полоса препятствий
69 Подвижные игры на свежем воздухе по выбору.
70 Подвижные игры на свежем воздухе по выбору.
71 Подвижные игры на свежем воздухе по выбору.
72 Подвижные игры на свежем воздухе по выбору.
73 Игра «Два мороза»
74 Игра «Два мороза»
75 Игра «Займи пустое место»
76 Игра «Третий лишний»
77 Игры «Займи пустое место», «Третий лишний»
78 Игра «Гуси, Лебеди»
79 Игра «Гуси, лебеди»
80 Игры-эстафеты с ловлей и передачей мяча
81 Игры-эстафеты с ловлей и передачей мяча
82 Игра «Воробьи, вороны»
83 Игра Воробьи, вороны»
84 Комплекс упражнений на осанку
85 Игра «Мяч в корзину»
86 Игра «Рыбаки и рыбки»
87 Эстафета с баскетбольными мячами
88 Эстафета с баскетбольными мячами
89 Игра «Рыбаки и рыбки»
90 Обучение передаче мяча от груди
91 Обучение передаче мяча от груди
92 Ловля, бросок, передача мяча
93 Ловля, бросок, передача мяча
94 Игра «Охотники и утки»
95 Игра «К своим флажкам»
96 Игры, с элементами Спортивных игр
97 Игра «Паутинка»
98 Игра «Паутинка»
99  Игра «Лапта» по упрощенным правилам
100 Прыжки в высоту через веревочку
101 Лазание по гимнастической стенке



102 Подвижные игры по выбору
103 Игра «Кошка и мышки»
104 Игра «Перестрелка»
105 Игра «Перестрелка»
106 Челночный бег
107  Челночный бег
108  Упражнения со скакалкой

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
  1. Вводное занятие.
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Инструктаж по охране труда при
занятиях в зале, на спортивной площадке.
 
 2. Способы двигательной деятельности.
Различные способы двигательной деятельности. Правила выполнения  общеразвивающих упражнений и
специальных упражнений.Изучение и  разучивание комплекса общеразвивающих и специальных
упражнений.

 3. Подвижные  и  спортивные игры.
Ознакомление с правилами спортивных  и  подвижных игр. Основные навыки и умения

игры.Подвижные игры и эстафеты для развития быстроты, ловкости, выносливости. На материале
гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола.

 4.Общая физическая подготовка.
Техника выполнения гимнастических упражнений на растягивание мышц и связок. Правила кроссовой
подготовки. Изучение техники спортивной ходьбы, бега на короткие и длинные дистанции. Правила
строевых и порядковых упражнений. Изучение техники прыжков в длину, высоту, с места и с разбега.
Акробатика.
5. Контрольные испытания.
Сдача нормативов на развитие основных физических качеств.

На втором году обучения основной упор делается на совершенствование двигательных навыков и
развитие физических способностей.
6.Материально – технического обеспечения: Компьютер, спортивный зал, спорт инвентарь.

7.Формы контроля:
На занятиях общей физической подготовки оцениваются:
- физическая подготовленность,
- практические умения и навыки,
- теоретические знания,



- навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности,
- динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или предшествующими
промежуточными значениями (учитывается базовый уровень здоровья, физической
подготовленности).
 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели.
Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом:
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности,
складывающиеся обычно из показателей развития основных физических способностей: силовых,
скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости,
скоростно-силовых качеств).
Эти показатели определяются результатами развития физических качеств.
Формы подведения итогов реализации программы:
- участие в школьных и районных соревнованиях;
- проведение открытых занятий.

Контрольные нормативы для 1 года обучения

Нормативы по общей физической подготовке
мальчики девочки

№ Контрольные и
иные
упражнения

высокий средний низкий высокий средний низкий

1 Бег 30м. с
ходу(с)

5.8 5.9 6.0 6.0 6.4 6.8

2 Челночный
бег3*10 м.(с)

9.8 10.0 10.2 10.2 10.4 10.6

3 Прыжок в длину
с места(см)

160 150 130 140 130 110

4 Подтягивание на
перекладине(раз)

5 4 2 - - -

5 Прыжок в
высоту с
места(см)

46 44 42 42 40 38

6 Бег 6 минут (м) 1250 900-1050 850 1050 750-950 650
7 Подтягивание в

висе лёжа (раз)
- - - 15 12 10

8 Сгибание рук в
упоре лёжа (р)

12 10 7 9 7 6

9 Сгибание
туловища лёжа
на спине(раз)

16 15 14 13 12 10

10 Бросок
набивного мяча
(2кг.) из-за
головы(м)

2,0 1,5 1,2 1,5 1,2 0,9

8. Формой подведения итогов работы по программе являются зачетные занятия, проходящие два
раза в год (в конце I полугодия и в конце учебного года). Итоговые результаты фиксируются в
зачетной ведомости и являются основанием для перевода на следующий год обучения
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Возможные формы фиксации результатов:
Информационная карта «Определения уровня развития физических качеств обучающихся»
Анкета для родителей «Обучение родительской общественности к качеству образовательных
услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении»
Анкета для обучающихся «Изучение интереса к занятиям у обучающихся объединения»
Видеозаписи и фотографии участия в соревнованиях.


