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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

Общей физической подготовке составлена  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства спорта РФ от 27декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программа». 

Программа секции «Общая физическая подготовка»  предусматривает проведение 

теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное 

выполнение контрольных упражнений, сдача нормативов ГТО и участие в 

спортивных соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе 

практических занятий). Содержание учебно-тренировочной работы в секции отвечает 

требованиям данной программы с учетом местных условий и индивидуальных 

особенностей школьников. Основой ОФП являются развитие физических качеств 

человека: быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. Занятия ОФП 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время 

года.  

Данная программа основывается на комплексном подходе обучения и оздоровления 

учащихся. 

Детям предоставляется возможность из большого количества упражнений и игр 

выбрать те, которые у них лучше получаются. Это дает возможность каждому 

учащемуся относится к обучению более сознательно и активно. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в 

соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями 

занимающихся, в программу могут вноситься необходимые изменения, но при этом 

основные ее принципы и установки должны быть сохранены.   

Дополнительная образовательная программа «Общая физическая подготовка»  

относится к физкультурно-спортивной направленности.  

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям 

не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный 

вид спорта, на занятиях которым можно совершенствовать основные физические 

качества. Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому 

образу жизни. 

Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и 

воспитательных задач при ее реализации. 

Программа направлена на активизацию двигательной активности 

школьников во внеурочное время, воспитание культуры игрового общения, 

ценного отношения к подвижным и спортивным играм, как наследию и к 



проявлению здорового образа жизни, умение вовлечь в занятия спортом своѐ 

ближайшее окружение (семью, друзей), способствовать развитию 

коммуникативных умений. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье учащихся 

в дальнейшем. 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

Занятия по программе «Общая физическая подготовка» даёт возможность во 

внеурочное время углубленно заниматься: 

-  видами спорта, которые учащиеся осваивают в ограниченном по времени уроке 

физической культуры; 

-  учащимся, которые не могут освоить объём двигательных навыков на уроке 

физической культуры; 

-  учащимся, у которых наблюдается гиперактивность и проблема организации своего 

времени. 

Объединение общефизической подготовки формируется из обучающихся 10-18 лет. 

Программа позволяет последовательно решать задачи физического воспитания на 

протяжении трех лет  занятий в системе дополнительного образования. К занятиям 

допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. При поступлении в 

объединение дети должны представить медицинскую справку с указанной группой 

здоровья и физкультурной группой. Группы комплектуются с учетом возрастных 

особенностей. Учебные группы в объединении могут состоять только из мальчиков, 

только из девочек или могут быть смешанными. 

 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий: 

Групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные, сдача контрольных нормативов при переходе в следующие 

группы. 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ), 

- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок, 

подвижных и спортивных игр и т. д.), 

- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 

подведение итогов, домашнее задание). 

 

Цель программы – совершенствование двигательных способностей обучающихся и 

укрепление здоровья, содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического воспитания. 

Задачи 

Обучающие: 

-  формирование знаний об основах физкультурной деятельности; 

-  создание представлений об индивидуальных физических возможностях организма; 

-  формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

https://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/


-  формирование знаний о функциональной направленности физических упражнений 

на организм человека; 

-  формирование умений оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

Развивающие: 

-  совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, обучение 

игровой и соревновательной деятельности; 

-  расширение двигательного опыта, 

-  совершенствование функциональных возможностей организма; 

-  развитие, закрепление и совершенствование физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы, гибкости, выносливости, скорости, координации,  выразительности 

движений. 

 

Воспитательные: 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

-  привитие интереса и потребности регулярным занятиям ОФП; 

-  содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 

- формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу первого года обучения воспитанник будет знать: 

-  правила техники безопасности на занятиях; 

-  терминологию изучаемых упражнений, спортивного оборудования и инвентаря; 

-  названия основных положений головы, рук, ног, туловища; 

-  строевые команды; 

-  значение правильной осанки для нормального функционирования организма; 

-  значение физических упражнений для жизни и здоровья. 

Будет уметь: 

-  выполнять строевые команды и перестроения, соблюдать меры личной 

безопасности на занятии; 

-  правильно ходить, бегать, прыгать, метать мяч, выполнять упражнения для головы, 

рук, ног, туловища, выполнять упражнения с мячами, скакалкой, упражнения в 

лазании, опорных прыжках, акробатические упражнения и т. д.; 

К концу второго года обучения воспитанник будет знать: 

-  правила гигиены и самоконтроля; 

-  комплексы оздоровительной гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих 

упражнений; 

-  простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха. 

Будет уметь: 

-  проводить простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой; 

-  передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

-  выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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-  выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости); 

-  осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх. 

 

К концу третьего года обучения будут знать: 

-  о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, 

правилами их выполнения; 

-  способы организации самостоятельных занятий по развитию основных физических 

качеств и освоению физических упражнений; 

-  приемы наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

-  о жизненно важных двигательных умениях и навыках, подвижных играх и 

упражнениях из базовых видов спорта. 

Будут уметь: 

-  составлять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

-  проводить подвижные игры со сверстниками во время активного отдыха и досуга; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Подведения итогов реализации образовательной программы 

Уровень физического развития обучающихся определяют результаты контрольных 

тестов по физической подготовке, показанные ими на соревнованиях. Для развития 

творческих способностей детей предусмотрены упражнения в системе домашних 

заданий и заданий педагога на учебных занятиях таких как: придумывание новых 

упражнений, эстафет и подвижных игр, составление акробатических комбинаций из 

двух-трех элементов, составление простейших блоков для разминки из двух-трех 

упражнений, придумывание упражнений для различных частей тела, для различных 

групп мышц. 

Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются сами физические 

упражнения, при выполнении которых воспитываются: честность, порядочность, 

взаимовыручка и целеустремленность, настойчивость и др. В качестве критерия 

нравственного уровня ребенка используется метод педагогических наблюдений, при 

помощи которого можно определить насколько претерпели изменения личностные 

качества детей в процессе обучения. 

 

 

 

Содержание программы 
 

 Примерная сетка для составления календарно-тематического планирования. 

Календарно- тематическое планирование  каждый тренер-преподаватель составляет  

индивидуально для своих  учебно-тренировочных групп. 

 

№ 

п\п 
Количество   

часов 
Содержание материала 

 270  



1.1 2                                          Вводное занятие 

1.2 2 Теория: Инструктаж по технике безопасности в секции по общей 

физической подготовке. 

1.3 2 Система занятий, влияние организма на систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

                                                    Легкая атлетика 

2.1 6 Ознакомление с правилами соревнований по легкой атлетике. 

Специальные беговые упражнения 

2.2 6 Обще развивающие упражнения. Бег на короткие дистанции 

2.3 6 Обще развивающие упражнения. Бег в переменном темпе. 

2.4 6 ОФП. Кроссовый бег в медленном темпе. 

2.5 6 Обще развивающие упражнения в движении. Стартовый разбег. 

2.6 6 ОРУ. Прыжки в длину. Низкий старт. 

2.7 6 ОРУ. Прыжки в длину с места. 

2.8 6 Совершенствование техники прыжка. 

2.9 6 Выработка скоростной выносливости. 

2.10 6 Обще развивающие упражнения, челночный бег. 

2.11 6 Обще развивающие упражнения, эстафетный бег. 

2.12 6 Бег на время 1000м. 

2.13 6 Обще развивающие упражнения, стартовый разбег по сигналу. 

2.14 6 Ускорение, бег по повороту. 

2.15 6 Обще развивающие упражнения, бег на время 30;100м. 

2.16 6 Бег на выносливость 15-25 мин. Обще развивающие упражнения. 

2.17 6 Развитие скоростной выносливости . 

2.18 6 Определение уровня развития в беге. 
  Гимнастика. 

3.1 6 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

3.2 6 О.Р.У. упражнения в кругу для туловища и рук. 

3.3 6 Обще развивающие упражнения с гимнастическими мячами 

3.4 6 Упражнения для силы мышц брюшного пресса. 

3.5 6 Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

3.6 6 Упражнения для подвижности в тазобедренном суставе и для 

развития позвоночника. 

3.7 6 Упражнения для силы мышц рук и плечевого сустава . 

3.8 6 Упражнения для туловища и мышц таза . 

3.9 8 Ритмическая гимнастика. Изучение танцевального комплекса в 

современном стиле . 

3.10 4 Закрепление ранее изученного материала. 

3.11 8 Изучение танцевального комплекса в восточном стиле. 

3.12 4 Закрепление ранее изученного материала. 
  Футбол. 

4.1 10 Остановка, передача мяча в парах. Учебно-тренировочная игра. 

4.2 8 Удары по мячу . Учебно-тренировочная игра. 

4.3 8 Техника игры вратаря . Учебно-тренировочная игра. 

4.4 8 Тактика игры в защите. Учебно-тренировочная игра. 

4.5 8 Розыгрыш стандартных положений  в парах. Тройках. 



4.6 10 Двух сторонняя учебно-тренировочная игра. 

4.7 8 Подача мяча нижняя, верхняя. 

4.8 8 Ведение мяча, обводка, индивидуальные действия с мячем. 

Учебно-тренировочная игра. 

4.9 8 Правила соревнований . Учебно-тренировочная игра 

4.10 8 Учебно-тренировочная игра. Соревнования. 
 

 

Учебный план 1-й год обучения 

№ Наименование темы Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1 Теоретическая подготовка 4 4 _   
 
 

опрос 

1.2 Вводное занятие. Краткие исторические 

сведения о возникновении спортивных 

игр. 

1 1 _ 

1.3 Техника безопасности на занятиях. 

Гигиена врачебный контроль, 

предупреждение травм. 

1 1  

1.4 Правила спортивных игр, места занятий, 

оборудование, инвентарь. (теория) 
2 2 _ 

2 Практические занятия. 166 _ 166  
2.1 Общая физическая подготовка. 

(практика) 
- атлетическая гимнастика 

-легкая атлетика 
- лыжная подготовка 
- футбол 
- баскетбол 
- волейбол 

80  80  

Анализ 

правильно

сти 

выполнени

я 

упражнени

й, 

наблюдени

е 

 

 

2.2 Специальная физическая подготовка. 64 _ 64 

2.3 Техническая подготовка. 24 _ 24 

3 Контрольные испытания 

соревнования  (практика) 
4 _ 4 

4 Соревнования  (практика) 4 _ 4 

      

 Теоретические занятия 4 4   

 Практические занятия 174  174  

Всего:     180 ч. 

 

Учебный план 2-й, 3-й год обучения 

№ Наименование темы Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1 Теоретическая подготовка 6 6 _   



1.2 Вводное занятие. Краткие исторические 

сведения о возникновении спортивных 

игр. 

2 2 _  
 

опрос 

1.3 Техника безопасности на занятиях. 

Гигиена врачебный контроль, 

предупреждение травм. 

2 2  

1.4 Правила спортивных игр, места занятий, 

оборудование, инвентарь. (теория) 
2 2 _ 

2 Практические занятия. 252 _ 252  
2.1 Общая физическая подготовка. 

(практика) 
- атлетическая гимнастика 

-легкая атлетика 
- лыжная подготовка 
- футбол 
- баскетбол 
- волейбол 

110  110  

Анализ 

правильности 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

 

 

2.2 Специальная физическая подготовка. 92 _ 92 

2.3 Техническая подготовка. 50 _ 50 

3 Контрольные испытания 

соревнования  (практика) 
6 _ 6 

4 Соревнования  (практика) 6 _ 6 

      

 Теоретические занятия 6 6   

 Практические занятия 264  264  

Всего:     270 ч. 

 
 
 

1. Теоретическая подготовка. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

 

2. Практические занятия. 

 Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 



развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. 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. Легкая атлетика: 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. Лыжные гонки. 

     Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. Подвижные и 

спортивные игры. 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: 

     Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

     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.  

 

  

 

  Общеразвивающие упражнения  

      Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: 



широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: 

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

      Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя илежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. На материале 

легкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 



бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. На материале лыжных гонок Развитие координации: 

перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Изучение физической культуры в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов.  

     3.  Прием контрольных нормативов и тестов: Контрольные нормативы 

принимаются     два раза, в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года 

(май). 

     4.  Соревнования Участие в массовых мероприятиях. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Программный материал по ОФП. – это комплекс физических упражнений, 

представляющий целостную систему, направленную на разностороннее физическое 

развитие, укрепление здоровья, овладения жизненно-необходимыми двигательными 

умениями и навыками, достижения высокой физической работоспособности и 

воспитания важнейших физических качеств. Помимо физического развития, дети 

получают основы знаний по личной гигиене, знакомятся с названием гимнастических 

снарядов и различного спортивного инвентаря. Знакомятся с правилами поведения в 

спортивном зале, мерами по обеспечению личной безопасности на занятиях и во 

время передвижения по улице, постигают основы строевых команд и упражнений, 

начинают осознавать значение физических упражнений для здоровья человека. 

Основным методом обучения является игровой метод, вспомогательными -

регламентирующее упражнение и соревновательный. Использование игрового 

метода в учебно-тренировочным процессе базируется на принятых 

общепедагогических дидактических принципах, но имеют некоторые особенности.  

Принцип наглядности вытекает из необходимости создания у детей правильного 

представления об игре или упражнении. Преподаватель должен четко и образно 



объяснить задание, рекомендуется участников расставить в исходное положение, 

«проиграть» наиболее сложные приемы и действия.  

Принцип систематичности и последовательности в игровом методе предполагает 

четкое планирование учебного материала. В подвижной игре или упражнении 

изучение нового материала должно опираться на ранее усвоенный, т.е. на 

постепенное нарастание трудности заданий. Это усложнение старых правил, создание 

новых вариантов, что позволит расширить и закрепить совершенствуемые 

двигательные навыки.  

Принцип постепенности в игровом методе заключается в постепенном увеличении 

объема и интенсивности нагрузок, усложнении техники упражнений. Переход от 

знакомых игр к незнакомым должен быть постепенным. Игры должны 

соответствовать подготовленности учащихся. Непосильные игры снижают у детей 

интерес к занятиям и переутомляют их. В первую очередь надо принимать во 

внимание оздоровительный эффект, а затем и степень подготовленности.  

Принцип индивидуальности в процессе физического воспитания предполагает учет 

индивидуальных особенностей занимающихся с целью наилучшего развития их 

способностей. Индивидуализация обучения возникает в связи с различным уровнем 

физической подготовленности детей, их возрастными особенностями, способностью 

переносить физические нагрузки. При использовании игрового метода, важно 

правильное регулирование нагрузки в игре, т.е. сокращение продолжительности 

игры, введение остановок, перерывов, уменьшение размеров площадки, количества 

повторений.  

Принцип сознательности и активности предполагает глубоко осмысленное 

отношение и устойчивый интерес детей к учебно-тренировочному процессу. 

Добиваясь неослабевающего интереса к занятиям, используется игровой метод, с 

помощью которого решаются задачи как учебно-тренировочные, так и 

воспитательного характера. Определение результатов игры имеет большое 

воспитательное значение, отмечаются дети, которые соблюдали правила игры и 

проявляли творческую инициативу, также необходимо приучать детей сознательно 

относиться к своим действиям и поступкам в игре, разбираться в собственных 

успехах и ошибках, анализировать поведение и действия товарищей.  

Сознательное отношение и интерес к тренировкам порождает и активное стремление 

к совершенствованию умений и навыков в физкультурно-спортивной деятельности. 

Своевременная и точная оценка успехов учащихся повышает активность и интерес к 

упражнению или игре, проводимой на занятии. Так же, активность повышается, если 

игры, упражнения хорошо усвоены, поэтому необходимо повторять игры, при этом 

поведение занимающихся становится более осознанным, совершенствуются их 

двигательные и тактико-технические навыки. Все вышеизложенные принципы 

игрового метода реализуются во взаимосвязи. Применение того или иного принципа 

в роли ведущего зависит от поставленной задачи и способов его решения, 

результатом которого является: -знание, умение которое учащимися осваивается в 

ходе занятий; -тренировка общей способности учиться, т.е. учить самого себя; -

эмоциональный след от занятия: удовлетворение или разочарование, уверенность или 

неуверенность в своих силах; -след на взаимоотношениях с педагогом и коллективом 

положительный или отрицательный (остались довольны друг другом, или 

пополнилась копилка взаимных недовольств). Таким образом, методически 

правильно спланированные и проведенные подвижные игры будут способствовать:  

 увеличению физической и умственной работоспособности;  



 сокращению сроков адаптации организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды;  

 совершенствованию телосложения и гармонизации физиологических функций;  

 развитию психофизических качеств;  

 развитию интеллектуальной сферы: абстрактно-логическому мышлению; 

зрительному, слуховому и тактильному восприятию; вниманию, различных видов 

памяти;  

 развитию эмоциональной сферы: положительному настрою на двигательную 

активность,  

 развитию культуры чувств и отношений в коллективе детей  

 воспитания волевых качеств организованности дисциплинированности.  

 

Педагог при обучении основным видам движений использует методы:  

целостный - освоение двигательного движения с самого начала в основной структуре 

без расчленения на отдельные части;  

расчленено-конструктивный - расчленение условного двигательного действия на 

отдельные фазы или элементы с поочередным их разучивание и последующим 

соединением в единое тело;  

сопряженного действия - техника двигательного действия совершенствоваться в 

условиях, требующих физических усилий. (Например: ходьба с набивными мячами, 

одновременно проходит как техника, так и физическая способность). 

 При развитии физических качеств используется следующие методы:  

метод непрерывного упражнения 5- 10 минут;  

повторные интервальные упражнение 1-2 минуты(3-4 раза); 

 круговая 1-3 круга работа на одной станции 30-45 секунд;  

регламентированного упражнения; игровой - выполнение разнообразных движений с 

максимальной скорость в условиях проведения игры (3-5 минут);  

игры-соревнования. 

 При обучении технике бега, прыжков, лазания, используются методы:  

подготовительные упражнения; 

 подводящие упражнения; 

комбинированные упражнения - сочетание теоретических занятий с физическими 

упражнениями;  

игровой метод - подвижные игры; эстафеты  

игры-соревнования - выполнение заданий с учетом времени. 

 Педагогом для реализации программы используются наглядные пособия: видео 

«Сборник мультфильмов о спорте» видеофильмы: «Бег для здоровья», «Спортивный 

праздник в школе «Радуга", «Звѐзды Российского спорта» 

 

Воспитательная работа. Обязательным условием учебно-тренировочного процесса 

является единство обучения и воспитания. Обучения должно быть воспитывающим. 

Обучая двигательным умением, навыкам и знаниям педагог воспитывает в детях 

сознательную дисциплину, приучает их к честности, исполнительности, 

аккуратности, скромности, воспитывает у них высокие волевые качества. Эти 

принципы должны пронизывать весь процесс обучения. Основным средствам 

воспитания волевых качеств являться выполнение упражнений способствующих 

воспитанию таких ценных качеств как настойчивость, смелость, решительность. 



Взаимная помощь при выполнении упражнений, совместное выполнение заданий 

воспитывает у детей чувство дружбы и товарищества. Необходимо также 

воспитывать у занимающихся чувство справедливости в спортивной борьбе, 

уважение к сопернику, судьям, зрителям. 

Строгое соблюдение установленных правил на занятии, требовательность к внешнему 

виду учащихся, наличие спортивной формы, образцовый внешний вид педагога 

содействует воспитанию аккуратности, точности, опрятности. 

Для нравственного воспитания пользуются различными методами – убеждение, 

пример, поощрение и наказание. Педагог должен подчеркивать самый маленький 

успех слабого ученика, ободрить его, укрепить у него веру в свои силы вызвать к 

нему со стороны товарищей доброжелательное отношение. 

Успех обучения и воспитания во многом зависит от мастерства педагога, от уровня 

его методической подготовка, требовательности к себе и занимающемся. 

Работа в каникулярное время:  Работа организуется в каникулярное время и 

планируется отдельно. Может включать в себя спортивные праздники, походы, 

посещение кинотеатров, театров и других мест массовых зрелищ. Кроме этого можно 

проводить совместные вечера отдыха, посвященные знаменательным датам и общим 

праздникам. 

 

Условия реализации программы 

Успешной реализации программы необходимо, как минимум, наличие, материально-

технического и учебно-методического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение 
Спортивные базы: 

-  спортивный зал; 

-  спортивная площадка на улице с беговой дорожкой и различными спортивными 

снарядами для массового пользования. 

Спортивное оборудование: 

-  гимнастические маты; 

-  перекладина низкая; 

-  легкоатлетические барьеры, гимнастические стенки; 

-  гимнастические скамейки. 

Спортивный инвентарь 

-  малые и большие резиновые мячи, скакалки; 

-  гимнастические палки, футбольные,  баскетбольные, волейбольные  мячи 

гимнастические обручи, детские гантели; 

-теннисные мячи. 

-хоп-мячи для прыжков. 
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Приложение №1 

Условия выполнения контрольных нормативов 

1. Челночный бег 3х10 метров Челночный бег проводится на любой ровной 

площадке с твёрдым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. 

На расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого 

старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) участник 

бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, 

осуществляет её касание и преодолевает последний отрезок без касания линии 

финиша рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». 

Участники стартуют по два человека. 

2. Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места выполняется в секторе для 

горизонтальных прыжков, оборудованном по общим правилам, установленным 

для этой разновидности технических видов. Участник принимает исходное 

положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок 

вперед. Мах руками разрешён.Измерение производится по перпендикулярной 

прямой, от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью 

тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) Заступ за линию отталкивания или касание её. 

2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока. 

3) Отталкивание ногами разновременно. 



3. Подтягивание на высокой перекладине из виса Подтягивание на высокой 

перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 

руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 сек. ИП, продолжает 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки: 

1) Подтягивания рывками или с махами ног (туловища). 

2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины. 

3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП. 

4) Разновременное сгибание рук. 

 

4. Наклон вперед из положения сидя на полу  с прямыми ногами . 
Учащийся садится на пол, со стороны знака ”–“ (минус), пятки на ширине таза на 

линии ”ОВ“ упираются в упоры для ног, стопы вертикально. Два партнера с двух 

сторон прижимают его колени к полу, не позволяя сгибать ноги в коленных 

суставах. Тестируемый кладет одну ладонь на тыльную сторону другой  ладони, 

опускает руки на пол, выполняет два предварительных наклона, скользя ладонями 

рук вдоль измерительной линейки по линии СД. На третьем наклоне учащийся 

максимально наклоняется вперед и в этом положении задерживается на три 

секунды. Результат фиксируется по отметке, достигнутой кончиками сомкнутых 

(!) средних пальцев рук, и определяется с точностью до 1 сантиметра. 

 

 

 

Ошибки:  

1) Сгибание ног в коленях.  

2) Фиксация результата пальцами одной руки. 

3) Отсутствие фиксации результата в течение двух секунд. 

 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество поднимания туловища за 1 мин, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных поднимания туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 

меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

 отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

 отсутствие касания лопатками мата; 

 пальцы разомкнуты «из замка»; 



 смещение таза. 

6.Прыжки через скакалку за одну минуту. 

Прыжки через короткую скакалку за 1 минуту выполняются на твердом покрытии (в 

спортивном зале, на игровой площадке или беговой дорожке стадиона). Вращение 

скакалки производится только вперед. Прыжки выполняются с обязательной опорой 

на обе ноги одновременно. Допускается использовать любые скакалки 

промышленного производства. Запрещается использовать на скакалке вставки-

утяжелители. При ошибке во время прыжков секундомер не останавливается, а 

учащийся продолжает выполнять прыжки. Засчитывается суммарное количество 

прыжков в течение 1 минуты. 

 

 

 


