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Пояснительная записка 

 

Данная программа является модифицированной, так как она разработана на основе 

программы для базовых факультетов институтов физической культуры, на основе 

Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010). 

Составлена она в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 13.01.96 г. № 12-ФЗ, Типовым положением об учреждении дополнительного образования 

детей, Постановления Правительства РФ от 07.03.95 г. № 233, нормативными документами 

Министерства образования «Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

расположенных на территории Российской Федерации» от 25.01.95 г. 

Модифицированная образовательная программа по ОФП является 

дополнительной образовательной программой физкультурной-спортивной 

направленности. Отличительные особенности данной программы от программы, на 

основе которой она разработана, заключаются в том, что она направлена не на достижение 

высоких спортивных результатов, а на укрепление здоровья детей и формирование 

личности с набором ключевых компетентностей в гражданско-правовой, 

коммуникативной, информационной, спортивно-оздоровительной сферах. В программе 

уменьшено количество учебных часов в неделю и объем учебного материала. 

Методическое обеспечение программы является традиционным, учтены 

нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке для 

обучающихся 10 – 17 лет. Образовательная программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации 

программы - 5 лет обучения, 1 раз в неделю по 1 часу. Учебный материал осваивается в 

форме групповых, а при необходимости индивидуальных практических занятий. 

Критерием оценки деятельности в группах физкультурно-спортивной 

направленности является выполнение нормативов занимающимися по общей физической 

подготовке в зависимости от возраста на конец учебного года. 

Программа предполагает гражданское, военно-патриотическое воспитание 

молодежи и добровольную подготовку граждан к военной службе через проведение 

непрерывной, систематической, комплексной подготовки. В секцию по ОФП 

принимаются  обучающиеся имеющие допуск врача. 

Учебная работа проводится в форме лекций, комбинированных, практических 

занятий. 
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На лекциях сообщаются основные  требования к физическим и психическим 

качествам занимающихся  спортом. 

На комбинированных занятиях разбираются вопросы, касающиеся техники и 

методики начального обучения и тренировки в условиях, приближенных к 

практическим занятиям. 

На практических занятиях изучают и совершенствуют технику, обучения и 

тренировки в спорте. Одним из обязательных видов практической работы, является 

обслуживание учебно-тренировочных занятий самими обучающимися: подготовка 

мест занятий, инвентаря, методических пособий. Это один из этапов и метод трудового 

воспитания и подготовки обучающихся.  

Содержание деятельности по данной программе предполагает тренировочные 

занятия, отборочные соревнования, соревнования на первенство школы, города, района, 

округа, области и Всероссийского уровня. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель:  

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию школьников. 

Задачи: 

- обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках 

и метании мяча; 

- способствовать воспитанию самостоятельности, ответственности, коммуникативных 

качеств; 

- развивать координацию движений, волю, быстроту, ловкость, силу, гибкость, 

выносливость. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляци и самоконтроля 

 

Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
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Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

 Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 
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Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

 

Планируемые результаты 

 

Укрепление физического здоровья учащихся. Развитие волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, самообладания. 

Знание правил игры в футбол, волейбол, баскетбол, основных приемов техники и 

тактики игры. Расширение знаний по вопросам правил соревнований. Желание детей 

заниматься тем или иным видом спорта. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Календарный учебный график 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором школы 

 

Начало занятий в кружке - первая неделя сентября 

День проведения занятий - 1 раз в неделю 

Продолжительность занятий - 45 мин 

Текущая аттестация - зачет 

Участие в районных и школьных соревнованиях -  в течение года 

Итоговая аттестация -  зачет- май 
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Условия реализации программы 

 

Образовательный процесс кружка рассчитан на 1 час в неделю для девочек и 

мальчиков с 10 до 15 лет. 

Реализация программы -5 лет. Количественный состав 10-15 учащихся. Это 

позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать им полный объем знаний и умений, 

предусмотренных программой. 

В группах собираются дети с разным уровнем развития. Набор в группы 

осуществляется по желанию ребенка. Кроме того, предусматриваются индивидуальные 

занятия, которые направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Для детей более 

старшего возраста физическая нагрузка увеличивается. 

В процессе ОФП учащиеся совершенствуют умение управлять своими 

движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении 

препятствий, которые способствуют гармоническому развитию детей. 

ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся 

на свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет 

легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает 

учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Стенка шведская - 2 шт. 

2. Турник съемный – 2 шт. 

3. Скамейка гимнастическая - 2 шт. 

4. Коврик гимнастический - 14 шт. 

5. Гимнастические маты - 12 шт. 

6. Мяч малый (теннисный) шт. - 8 

7. Мяч медицинский - 3 шт. 

8. Скакалка гимнастическая - 15 шт. 

9. Сетка для переноса мячей -1 шт. 

10. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой - 5 шт. 
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11. Мячи баскетбольные - 6 шт. 

12. Мячи волейбольные - 13 шт. 

13. Сетка волейбольная - 1 шт. 

14. Мячи футбольные - 6 шт. 

15. Аптечка медицинская - 1 шт. 

16. Спортивный зал – игровой. 

17. Секундомер - 1 шт. 

18. Измерительная лента -1 шт. 

 

Формы аттестации 

 

 - зачет, участие в районных и школьных соревнованиях. 

 

Оценочные материалы 

Зачет - количество баллов 

Участие в районных и школьных соревнованиях - победители, призеры 

 

Методическое материалы 

Интернет- ресурсы 

http:// www. trainer. h1.ru/ - сайт учителя физкультуры 

http:// spo. 1 september.ru/ - «Спорт в школе». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

5  класса  

№ 

п/п Вид программного материала 

 

Количество часов 

1 Базовая часть 2 

1.1 Основы знаний о физической культуры В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 10 

1.3 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 10 

1.4 Лыжная подготовка  7 

1.5 Гимнастика с элементами акробатики  5 

 Итого 34 
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6 класса 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

 

Количество часов 

1 Базовая часть 2 

1.1 Основы знаний о физической культуры В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 10 

1.3 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 10 

1.4 Лыжная подготовка  7 

1.5 Гимнастика с элементами акробатики  5 

 Итого 34 

 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время во время проведений занятий.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

обучающийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы обучающийся сдает 

дифференцированный зачет. 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, количество раз 
– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с 
10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 

 

 

 



9 

 

Список литературы 

 

1. Былеева Л.В. Подвижные игры. М.,1974. 

2. Портных Ю.И.Спортивные игры. М., 1974. 

3. Программа Матвеева А.П. «Физическая культура, 5 – 11 классы». М. , «Просвещение», 

2007. 

 

4. http:// www. trainer. h1.ru/ - сайт учителя физкультуры 

    http:// spo. 1 september.ru/ - «Спорт в школе». 

 

 

 

  


