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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ОФП» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
         Актуальность программы. Одним из основополагающих условий, 
обеспечивающих здоровье, является рациональная двигательная активность. 
Двигательные действия являются мощным фактором, повышающим 
адаптационные возможности организма, расширяющим функциональные 
резервы. 

          Основой ОФП  являются развитие двигательных качеств человека - 

быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости посредством физических 
упражнений, спортивных и подвижных игр, упражнений с элементами 
гимнастики и акробатики, прикладных видов спорта.  

Отличительные особенности программы Программа «ОФП» 

составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 
физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учётом 
интересов детей  к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 
повседневной жизни (в зависимости от возраста, пола, времени года и 
местных особенностей). 
         Новизна программы  состоит в том, что в ней прослеживается 
углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с 
применением специальных упражнений на развитие координационных 
способностей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, скорости 
в беге, овладение техникой двигательных действий и тактическими приемами 
в игровой деятельности. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «ОФП» предназначена для детей в возрасте 7-

10 лет. 
Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 34 часа, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 34 часа. Продолжительность занятия 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение 
психической и физической подготовленности школьников к постоянно 
меняющимся условиям современной действительности 



 Задачи программы:  
Образовательные: 
 познакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья 

на занятиях и дома; 
 формировать правильную осанку; 
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 
Развивающие: 
 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные 

качества, обеспечивающие высокую дееспособность;  
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями. 

Воспитательные: 
 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка;  
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 
Оздоровительные: 
 улучшать функциональное состояние организма; 
 повышать физическую и умственную работоспособность; 
 способствовать снижению заболеваемости. 

Планируемые результаты:  -  овладение основами техники всех видов 
двигательной деятельности;  развитие физических качеств (выносливость, 
быстрота, скорость и др.); укрепление  здоровья; формирование  устойчивого 
интереса, мотивация к занятиям физической культурой и к здоровому образу 
жизни; формирование знаний об основах физкультурной деятельности 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 



 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Количество часов в год - 34 ч. Количество часов в неделю - 1 ч. 
Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Правила техники 
безопасности на 
занятиях 

1     Правила техники безопасности на занятиях в большом и 
малом залах, на спортивной площадке, в лесу и на природе. 
Расположение групп и обучающихся во время занятий.  

Практический. 
Теоретический 

Групповая, 
индивидуальная 

2 Страховка, 
предупреждение 
травм, оказание 
ПМП. 

1 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. 
Страховка и самостраховка. Оказание первой медицинской 
помощи при травмах. 

Практический. 
Теоретический 

Групповая 

3 Сведения о 
строении и 
функциях 
организма 
человека. Гигиена, 
врачебный 
контроль и 
самоконтроль. 

1 Краткие сведения о строении и функциях человеческого 
организма. Костная система и ее развитие. Связочный 
аппарат и его функции. Влияние физических упражнений 
на увеличение мышечной массы и подвижности суставов. 

Практический. 
Теоретический 

Групповая, 
индивидуальная 

 

    4 

Закаливание 
организма 

1 Гигиеническое значение водных процедур. Правила 
применения солнечных и воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя 
гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания 
волевых качеств человека. 

Практический. 
Теоретический 

Групповая, 
индивидуальная 

5 

 

Места занятий, 
инвентарь и уход 
за ним. 
Терминология 
основных 
упражнений и 
действий. 

1 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам 
программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 
занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила 
пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

Практический. 
Теоретический 

Групповая, 
индивидуальная 



6 Легкоатлетические 
упражнения. 

7 Название основных гимнастических элементов и 
упражнений. Спортивная терминология. Беговые 
упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий 
старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 
месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 
способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Практический.  Групповая, 
индивидуальная 

7 Подвижные игры 
и эстафеты. 

8 Баскетбол: стойки, передвижения, остановки, передачи и 
ловля мяча, ведение мяча правой и левой рукой, бросок 
мяча одной и двумя с места и в движении; индивидуальные 
и групповые атакующие и защитные действия; учебная 
игра. 
 Футбол: удары по неподвижному и катящему мячу; удары 
внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 
подъема; остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы, передней частью подъёма и подошвой, ведение 
мяча носком и наружной стороной стопы; ловля и 

отбивание мяча вратарем; учебная игра. 
Волейбол: стойка игрока, верхняя, средняя, нижняя, 
передвижения игрока; верхняя передача мяча; нижняя 
подача; прием снизу; двусторонняя игра. Прямой 
нападающий удар. Одиночное блокирование. Учебная 
игра. 
 Участие в соревнованиях. Контрольные тесты и 
испытания. Соревновательная деятельность. 

Практический.  Групповая, 
индивидуальная 

8 Гимнастика. 7  Организующие команды и приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

Практический. 
Теоретический 

Групповая, 
индивидуальная 



группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 
вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 
положения лежа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лежа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 
в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 
сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

9 Упражнения ЛФК. 7 Упражнения для коррекции правильной осанки. 
Коррекционные упражнения для развития 
пространственно-временной дифференцировки и точности 
движения. Упражнения для укрепления мышц живота. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Упражнения 
для моторики неловкости. 

Практический.  Групповая, 
индивидуальная 

 ИТОГО: 34    

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

1.  Правила техники безопасности на занятиях 1 предварительный 

2.  Страховка, предупреждение травм, оказание 
ПМП. 

1  

3.  Сведения о строении и функциях организма 
человека. Гигиена, врачебный контроль и 
самоконтроль. 

1  

4.  Закаливание организма 1  

5.  Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 
занятий и соревнований. 

1  

6.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30 м. Бег 
до 3 мин. П./и. 

1  

7.  Бег с изменением направления, ритма и темпа. 
Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных 
способностей. П./и. 

1  

8.  Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки 
с продвижением вперед. П./и. 

1 предварительный 

9.  Основные физические качества. Прыжки через 
скакалку. Прыжок в длину с места. Эстафеты 

1  

10.  Метание малого мяча на дальность. Эстафеты с 
бегом и прыжками. 

1  

11.  Метание малого мяча в вертикальную цель. 
Прыжки через скакалку. 

1  

12.  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 
П./и. 

1  

13.  Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты 
мяча. П./и. 

1  

14.  Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи 
мяча по кругу. П./и. 

1  

15.  Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. 
Ловля мяча на месте. П./и. 

1  

16.  Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на 
месте. П./и. 

1  

17.  Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную 
цель. П./и. 

1  

18.  Ведение мяча по прямой ведущей и не ведущей 
рукой. П./и. 

1  

19.  Вырывание и выбивание мяча. П./и. 1  

20.  Тактика свободного нападения. Броски мяча в 1  



корзину. 
21.  Взаимодействие двух игроков. П./и. « Отдай мяч и 

выйди». 
1 соревнования 

22.  Группировка. Перекаты. Стойка на лопатках. 
Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжок в 
длину с места. 

1  

23.  Стойка на лопатках. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Прыжок в длину с места. П./и. 

1 соревнования 

24.  Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивание через предметы. 

1  

25.  Упражнения для формирования правильной 
осанки. Лазание по гимнастической стенке.  

1  

26.  Прыжки через скакалку. Челночный бег.  1 соревнования 

27.  Передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.  

1  

28.  Правила контроля за физической нагрузкой. 
Лазание, перелазание. Прыжковые упражнения. 

1  

29.  Ходьба с мешочком на голове за направляющим, 
повороты по ориентирам, различные положения 
рук. 

1  

30.  Движения под музыку с соблюдением ритма, 
строя и интервала.  

1 периодический 

31.  Упражнения на тренажёре 1  

32.  Разновидности висов на шведской стенке (на 
время) 

1  

33.  Упражнение на координацию движений 1  

34.  Разминка с гимнастической палкой для всех групп 
мышц 

1 итоговый 

 ИТОГО 34  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Сетка волейбольная   -2                                                                                    

2. Стойки волейбольные   - 2                                                                                  

3. Гимнастическая стенка - 6                                                                                 

4. Гимнастические маты - 4                                                                                  



5. Скакалки    - 12                                                                                                   

6. Мячи волейбольные   - 20                                                                                  

7. Мячи набивные (масса 1кг)  - 10                                                                      

8. Обручи- 6                                                                                                             

9. Табло - 1                                                                                                               

        10. Ноутбук - 1                                                                                                         

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1.  http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

2. http://fizkultura-na5.ru/  

           Список литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Бердышев С.Н., Здоровье на «отлично». Самоучитель по укреплению 
здоровья для детей. – М., «Рипол классик»,2002. 

2. Виммерт Й. Олимпийские игры – Зачем и почему./перевод с нем. 
Жирновой Ю. – М., «Мир книги»,2007 

3. Володин В.А., Большая детская энциклопедия (том 20). Спорт.- 
М.,«АСТ», 2010. 

4. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С., Начинайте день с зарядки. – М.,1981. 
5. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 
6. Ежи Талага, Энциклопедия физических упражнений. – М., 

«Физкультура и спорт», 1998. 
7. Куприянчик Л.Л. Основы бодибилдинга – Секреты для мальчиков. – 

Киев, «Ранок», 2005. 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/


8. Малов В.И. Тайны великих спортсменов. – М., «Оникс»,2010. 
9. Шалаева Г.П., Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте. – М., 

«ЭКСПО». 2004. 
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