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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка» 

разработана на основе:  

следующих федеральных документов 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. №1101-р). 

Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 
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Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 10 августа 2011 года №МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана для 

реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся 

материальной базы и местных климатических условий. 

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 

культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой 

критерий качества современного образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление 

здоровья детей и подростков является одним из основных направлений в 

деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 
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• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в 

школе с учетом психологического комфорта и ценности каждой 

индивидуальной личности, индивидуальных психофизических особенностей 

учащихся, предоставить возможность для творческой деятельности и 

самореализации личности, необходимо включить наряду с педагогической 

медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то будет 

сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное 

отношение к здоровому образу жизни. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. 

Поэтому для ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы 

приобщить к спорту, ОФП является фундаментом. 

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная 

на развитие всех физических качеств - выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. 

ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть 

внутреннего, физиологического, биохимического уровня. 

Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку 

основной рабочей программы по физической культуре для учащихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. Так же новизна данной 

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. 
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Важным условием выполнения данной программы является сохранение 

ее образовательной направленности. 

Цель группы ОФП –  создание условий для оказания благоприятного 

воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные 

занятия физической культурой и спортом. 

 Задачи: 

 содействовать гармоничному физическому развитию, 

воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни; 

 целенаправленно  развивать физические качества, 

совершенствовать двигательные навыки, изученные на уроках физической 

культуры; 

 развивать координационные (ориентирование в пространстве, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

точность воспроизведения) и кондиционные (скоростно-силовые, скоростные, 

выносливость, силу и гибкость) способности; 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Возраст детей, на которых рассчитана программа по ОФП 14-17 лет. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Режим работы в неделю составляет 4 часа. Занятия проходят 2 раза в 

неделю парно и индивидуально на стадионе ЛЦО. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Формы занятий: 

 - парные или индивидуальные формы занятий  

 - практические.  

Практическую часть: ОФП и игры; 

 - занятия оздоровительной направленности; 
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 -эстафеты; 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 — представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 — бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

п/п  

Наименование темы Количество часов  

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

1 1 Теоретические 

знания 

учащиеся 

получают на 

занятиях в 

течение 5-10 

минут вводной 

части 

 

3 

Общая физическая 

подготовка. 

4  4 

упражнения 

проводятся в 

первой части 

занятия в 

течении 10-15 

минут 

4 
Легкая атлетика 4  4 

5 
Футбол 6  6 

6 

Волейбол 4  4 

7 
Гимнастика 3  3 

8 ИТОГО 22 1 21 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Теоретическая подготовка: 

 влияние физических упражнений на организм человека, 

тренировка как процесс совершенствования функций организма; 

 гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и 

питания, профилактика травматизма; 

 техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской 

помощи; 

Общая физическая подготовка: 

 комплексные занятия с набором упражнений для развития 

физических качеств (выносливость, настойчивость,  воля, быстрота, сила, 

ловкость и т.д. 

 развитие физических качеств с применением различных 

предметов: набивные мячи, скакалка, мячи, тренажеры, обручи и.т.д.; 

 легкоатлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, бег 15, 

30, 250, метров, кросс 500 до 1 000 метров, метание, прыжки в высоту и длину 

с места; 

 гимнастические и акробатические упражнения: 

Специальная физическая подготовка: 

 упражнения для развития  скорости и ловкости, быстроты 

зрительно-двигательной реакции на мяч, скорости перемещения и ориентации 

на поле; 

 развитие скоростной силы,  взрывной силы, выносливости и 

целеустремленность в атаке и отборе мяча; 

 развитие и совершенствование стартовой скорости с изменением 

направления движения, скоростная обводка препятствий; 
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 специальные физические упражнения для развития прыгучести, 

прыжки в длину и в высоту; 

Техническая подготовка: 

 обучение технике игр без мяча: обычный бег, бег спиной вперед, 

бег скрестным и приставными шагами, прыжки толчком одной и двумя 

ногами, остановка прыжком и выпадом, повороты на месте и в движении 

переступанием и прыжком; 

 обучение технике владения мячом: удары по мячу ногой, 

остановка мяча, ведения мяча; 

 обучение технике игры: основная стойка, ловля мяча снизу, 

сверху, с боку, в падении, отбивание мяча, передача мяча, бросок и выбивание  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Место проведения: 

Стадион Инвентарь: 

Волейбольные мячи; Футбольные мячи; Скакалки; Сетка волейбольная; 

Секундомер; Маты; Ракетки; Обручи 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

При составлении рабочей программы использованы следующие 

нормативные документы и литература: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. Распоряжение Правительства РФ от 30. 08.2002г.Ха1507-р; 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 

2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культуры. 

3. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1992. 

4. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года 

до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994 

5. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 

6. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1-4 кл.: Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы). 

7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и 

родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с. 

8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – ХI классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

детского объединения «Общая физическая подготовка». 

Педагог дополнительного образования: Серебренников Борис Владимирович 

Время занятий: среда 17.00-18.30 

Место проведения: МОУ СОШ «Лесколовский ЦО» 

Продолжительность учебного года: 5 недель. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

и 

аттестации 
учащихся 

1 

  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Введение в курс «Общая физическая 

подготовка» 

Бег на короткие дистанции. Игра 

«Футбол» 

2 

 

2 

   Стартовый разбег по сигналу и 

самостоятельно, на прямой и на 

повороте. Игра «Футбол» 

2 

 

3 
    Бег по пересеченной местности. Игра 

«Футбол» 
2 

 

4 
  Бег по пересеченной местности. Игра 

«Футбол» 
2 

 

5 
  Упражнения в висах и упорах на 

брусьях, перекладине 
2 

 

6 
  Преодоление гимнастической полосы 

препятствий 
2 

 

7 

  Предупреждение спорт, травм на 

занятиях. Освоение основных приемов 

игры, передачи мяча 

2 

 

8 
  Учебно-тренировочная игра,  развитие 

физических качеств 
2 

 

9 
  Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу 
2 

 

10 

  Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения с пассивным сопротивлением 

защитника 

2 

 

11 

  Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей, учебно-

тренировочная игра 

2 

 

 

ПДО                  ______________/_______________ 
                                 (ФИО)                             (подпись) 

 


