


 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Актуальность: 

Еще в глубокой древности врачи и философы отмечали необходимость физической 

нагрузки для здоровья человека. Подчеркивалось, что двигательная активность способна 

сохранить здоровье без лекарств. 

Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения тесно 

взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. За последнее десятилетие в 

России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, 

так и школьного возраста. Значительно снизилось число абсолютно здоровых детей, отмечается 

выраженный рост функциональных отклонений, хронических заболеваний,  нарушений 

физического развития и снижения функциональных возможностей организма. Показатели 

состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в школе от младших классов к старшим. К 

окончанию школы незначительные расстройства у части детей переходят в стойкую хроническую 

патологию. По данным специалистов РАМН менее 5% учащихся младших классов могут 

считаться  абсолютно здоровыми. К  старшим классам их численность уменьшается до 3%, 

одновременно возрастает процент хронической патологии с 45% до 50%. У большинства детей и 

подростков диагностируется 2-3 и более хронических заболеваний и функциональных отклонений. 

Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение двигательной 

активности, ухудшение физических качеств (силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости), а 

также пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости. Работа за  партой в режиме 

ближнего видения, испытывая большие зрительные и учебные нагрузки, негативно сказывается на 

качестве учебного процесса и здоровья детей. Ситуация усугубляется крайне неприятной 

экологической обстановкой, низким уровнем культуры здорового образа жизни школьников в 

сочетании с высокой социальной напряженностью, порождающей чувство хронической тревоги и 

неуверенности. 

Качественный  анализ состояния здоровья учащихся 1-11 классов обнаружил чрезвычайно 

высокую распространенность нарушений осанки, плоскостопия, близорукости, невротических 

расстройств, склонность к частым простудным заболеваниям. В педиатрической практике 

перечисленные заболевания получили название «школьных болезней». 

В сложившихся условиях одним из эффективных средств, которые помогли бы ребенку 

справиться с возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются физкультурно-оздоровительные 

занятия. Исследования ученых, физиологов и гигиенистов показали эффективность таких занятий 

для повышения двигательной активности, физической подготовленности и укрепления здоровья. 

Отличительные  особенности:  

Образовательная программа «ОФП» предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья. Программа «ОФП» учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. 

Адресат программы - учащиеся с 10 -12 лет 

Объем и сроки реализации программы: 1 год 

 Уровень освоения программы – базовый. 

 1 год обучения – 72 часа; 1 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 



 

Цель программы – сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся, предупреждение и своевременная коррекция распространенных  среди школьников 

заболеваний. 

 

 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 Ознакомить с правилами самоконтроля своего  состояния здоровья на занятиях и дома; 

 Сформировать навык правильной осанки; 

 Обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 Изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших ортопедических мячах; 

 Ознакомить с основными приемами массажа и самомассажа. 

 

Развивающие: 

 Развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения и 

навыки; 

 Способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, правильного 

дыхания; 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание морально-волевых качеств; 

 Воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и потребности 

заботиться о нем. 

 

Оздоровительные: 

 Повышение функционального уровня органов и систем организма путем оптимальных 

физических нагрузок; 

 Осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма; 

 Повышение физической и умственной работоспособности; 

 Снижение заболеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Условия набора: все желающие, но с учетом результатов медицинской диагностики в начале 

учебного года. Проводится  диагностика (изучение медицинских карт, осмотров и 

антропометрические измерения). 

 

Возраст занимающихся детей: 10-12 лет 

Срок реализации программы: 1 года 

Уровень программы: общекультурный 

Форма организации занятий: групповые, по подгруппам, индивидуальные. 

Занятия могут быть теоретическими, практическими, комбинированными. 

Комбинированная форма занятий используется чаще всего. Она включает в себя теоретическую 

часть (беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций) и практическую часть ( освоение приемов, 

отработка навыков, тренировка, игры, эстафеты, самостоятельная работа). Основные задачи 

теоретических занятий – дать необходимые знания по истории,  теории и методике физической 

культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой 

помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах и организации проведения 

соревнований, об инвентаре и правилах поведения на спортивных сооружениях. 

При подборе средств и методов практических занятий педагог должен иметь в виду, что  

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует использовать для 

этой цели комплексные занятия, в содержании которых включаются упражнения из разных видов 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, подвижные игры, плавание и.др.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными 

целями занятий и индивидуального состояния физического развития ребенка. 

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

- подготовительной – куда включается ходьба, бег, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(без предмета, с предметом, в парах и.т.д.), упражнения на внимание. 

-  основной – в которой выполняются упражнения в лазании, равновесии, преодолении 

препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, плавания, лыжной 

подготовке, проводятся подвижные и спортивные игры. 

- заключительный – включает ходьбу. Бег в медленном темпе, спокойные игры. Подводят 

итоги занятий. 

Материально-техническое оснащение. 

 

Спортивный инвентарь и оборудование: 

 щиты основные с кольцами (деревянные или с оргстекла) − набивные мячи; − 

баскетбольные мячи; 

 гимнастические скамейки; − секундомер; − скакалки; 

 гимнастические маты; 

 гантели;  

 футбольные, волейбольные мячи; 

 комплект для занятий по общей физической подготовке. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 4 часа в неделю,  

Общая продолжительность 144 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

 

В результате изучения данного курса в обучающиеся получат возможность 

формирования: 

 

Личностные результаты: 

 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий общей 

физической подготовкой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической подготовки; 

 изложение фактов истории развития физической подготовки, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представление общей физической подготовки как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств. 

 

 

Результативность освоения программы осуществляется через использование 

различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 



 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- итоговый контроль умений и навыков; 

- анализ медицинских карт воспитанников (количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья, физкультурная группа), контрольные 

упражнения и тесты, журнал (пропуски занятий по болезни). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоги реализации программы подводятся по окончании каждой пройденной темы в виде 

бесед, выполнении контрольных упражнений, тестов, антропометрических измерений, осмотра 

осанки и стоп, сравнительного анализа данных контрольного  осмотра и тестов, викторин, 

праздников здоровья. 

 

Учебно-тематический план 

 2 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие    1 1 - 

2. Осанка  3 0,5 2,5 

3. Плоскостопие  3 0,5 2,5 

4. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

  2 1 1 

5. Правила соревнований, места 

занятий, инвентарь 

  2 0,5 1,5 

6. Гимнастика. Пальчиковая, 

суставная. Развиваем 

гибкость. 

   16 0,5 15,5 

7. Легкая атлетика. Я сильный, 

ловкий, выносливый. 

 16 - 16 

8. Подвижные игры. Учимся 

расслабляться. Школа мяча. 

 27 1 26 

9. Контрольные испытания.   2 - 2 

 

Всего: 9 

 

72 

 

 

5 

 

67 
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Содержание программы 

первый год обучения (72 часа)  

Тема № 1: «Вводное занятие».  

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное 

оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная форма. Гигиенические 

требования. Знакомство с программой. 

 

Тема № 2: «Осанка». 

Теория: «Позвоночник – ключ к здоровью», «Профилактика нарушений осанки». 

Практическая работа: Разминка. Комплексы упражнений для всех мышц. Дорожка 

здоровья..  

 

Тема № 3: «Плоскостопие». 

Теория: Беседа «Красивые ноги – это здоровые ноги».  

Практические занятия: Разминка. Комплексы упражнений для всех мышц.  

 

Тема № 4. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

 Теория: Основные правила личной гигиены. Основные причины травматизма. 

 

Тема № 5: «Правила соревнований, места занятий, инвентарь» 

Теория: Личный пример содержания рабочего места (в виде конкурса) 

 

Тема № 6: «Гимнастика. Пальчиковая, суставная, развиваем гибкость» 

Практика: Контроль выполнения правил со стороны воспитанников и педагога. Основные 

элементы гимнастики. 

 

Тема № 7: «Легкая атлетика. Я сильный, ловкий, выносливый» 

Практика: Упражнения на формирование правильной осанки. Нормативы по легкой 

атлетики.   

 

Тема № 8: «Подвижные игры. Учимся расслабляться. Школа мяча». 

 Практика: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств 

с использованием спортивного инвентаря. Подвижные игры. 

 

 

Тема № 9. Контрольные испытания. 

 Практика:  соревнования разных  уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по подвижным и спортивным 

играм. Гигиенические требования к занятиям 

физкультурой. Подвижная игра «Выбивало». 

2  

2. Предупреждение травм. Игра на внимание  

«Найди предмет», «Выбивало». 

2  

3. Самоконтроль при физических занятиях. Сдача 

контрольных нормативов. Игры на внимание 

«Запрещенное движение», «Выбивало». 

2  

4. Правильная осанка. Игра «Салки» 

Моральная и психологическая подготовка 

спортсмена. Игра «За флажками», «Выбивало». 

2  

5. Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ 

Предупреждение спорт, травм на занятиях. 

 Подвижные игры «Вороны и воробьи», «Выбивало». 

2  

6. Комплекс ОРУ. Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз». 

Полоса препятствий. 

2  

7. ОРУ. Ходьба по гимнастической скамье. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

Предупреждение спорт, травм на занятиях. 

2  

8. ОРУ. Акробатические упражнения на матах. 

Полоса препятствий. 

2  

9. ОРУ. Акробатика. Игры «Море волнуется – раз», «День 

–ночь». Полоса препятствий. 

2  

10. Комбинация ОРУ различной координационной 

сложности. Игра «К своим флажкам» 

2  

11. Плоскостопие. ОРУ. Игра «Море 

волнуется – раз». Полоса препятствий. 

2  

12. Строевые упражнения: перемещение 

приставными шагами. Упражнения на 

гибкость в парах. Игра «Лисы и куры». 

2  

13. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Веселые 

старты с мячом.  

 

2  

14. ОРУ. Гимнастические упражнения на шведской 

лестнице. Игры со скакалкой, мячом. 

2  

15. ОРУ. Комплекс упражнений для правильной осанки. 

Игра с мячом «Охотники и утки», «Выбивало». 

2  

16. Беседа о правильном режиме дня.  

ОРУ. Школа мяча. Игра: «Выбивало». 

2  

17. ОРУ. Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические 

упражнения на шведской лестнице. Игра: «Выбивало». 

2  

18. ОРУ. Игра с прыжками «Вороны и воробьи». 

Знакомство со спортивной игрой – баскетбол. 

2  

19. ОРУ. Развитие координации. Игры с мячом. 2  

20. ОРУ. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй мяч не теряй».  

2  

21. Веселые старты с мячом. Разучивание упражнений по 2  



 

баскетболу «Школа мяча». Игра «Мяч среднему».  

22. Игра с мячом «Охотники и 

утки». Упражнения на гибкость в парах. 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

2  

23. Веселые старты с мячом. Разучивание упражнений по 

баскетболу «Школа мяча». Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

2  

24. ОРУ. Развитие скоростных качеств. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

2  

25. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «Собачка». Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

2  

26. ОРУ. Беседа о личной гигиене.  

Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

2  

27. ОРУ. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

2  

28. ОРУ. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

2  

29. ОРУ.Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

2  

30. ОРУ.Дыхательные упражнения в сочетании с 

приседаниями. Эстафеты с мячом. 

2  

31. ОРУ. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

2  

32. ОРУ. Игры - эстафеты с элементами ловли, броска 

и ведения мяча. Игра «Школа мяча». 

2  

33. ОРУ. Развитие выносливости. Игры-эстафеты с 

элементами прыжков. 

2  

34. ОРУ. Сдача контрольных нормативов. Пионербол. 2 

 

 

35. Комплекс ОРУ со скакалкой. Пионербол. 2  

36. Игры эстафеты с элементами метания мяча. 

Пионербол. Подведение итогов 

2  

                                                                          Итого: 72 ч.  

 

Контрольные нормативы 

№ Возраст  Нормативы 

   мальчики девочки 

1. Челночный бег 9.1-10.4 9.6-11.0 

 3х10 м(сек)   

2. 
Прыжок в длину       

с места(см) 
130-150 130-150 

    

3. Прыжки через 40 46 

 скакалку (раз)   

4. Подъем туловища 40 45 

 (раз) за 1 мин   

5. Бег на 1000 1000 

 выносливость (м)   



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплекс программы (УМК) содержит три компонента: 

- учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

- систему средств научной организации труда педагога и учащихся; 

- систему средств обучения. 

 

Учебно-методические пособия для педагога и учащихся: научная, специальная, 

методическая литература. Информационные и справочные материалы.  Тематические папки 

(конспекты занятий, разработка игр, беседы «Олимпийское движение», «Достижения российского 

спорта», игровые виды спорта, зимние виды спорта, «Здоровый образ  жизни – главная ценность 

человека». Гигиенические требования, сохранение осанки, плоскостопие.  

 

Традиционные средства обучения: печатные наглядные пособия (плакаты, картины, 

портреты, иллюстрации). 

 

Раздаточный материал: дидактические  карточки, памятки, схемы, карточки с комплексом 

упражнений, альбомы, фотографии. 

 

Аудиовизуальные технические средства обучения (демонстрационный материал). 

 

Звукозаписи. Занятия проводятся в просторном, светлом кабинете, желательно с ковровым 

покрытием, оснащенным спортивным оборудованием и инвентарем, тренажерами ТИСа. 

 

Современные средства обучения (на электронном носителе).  

Видеофильмы, Компьютерные программы средств обучения. Для занятий необходим 

магнитофон и аудио кассеты или диски с записью спортивных мероприятий. 

 

Рекомендации по проведению бесед: 

 - по предупреждению сколиоза, кифоза и других нарушений осанки; 

 - рекомендации по предупреждению плоскостопия; 

 -о самоконтроле состояние организма после физических нагрузок (дыхание, пульс, 

давление и.т.д.) 

 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический. 

Приемы: объяснение, повторение, выполнение практических и контрольных заданий, приемов 

снятия напряженности, показ иллюстраций и др. 

 

Работа с родителями 
Наши родители - безусловные помощники и единомышленники. Невозможно 

организовывать результативный образовательный процесс без поддержки родителей. Регулярно 

проводятся общие родительские собрания с педагогом, индивидуальные консультации, открытые 

занятия. 

Диагностические материалы: 

Диагностика осуществляется по ряду критериев, которые отражают развитие способностей 

детей, связанных с занятиями общей физической подготовкой 

Критерии: 

Развитие физических данных 

 гибкость 

 координация 

 скорость 

 сила 



 

Для определения уровня освоения программы используются контрольные нормативы, которые 

сдают обучающиеся 2 раза в год (начало учебного года, конец учебного года). 

Способы и формы представления результатов: 

 открытые занятия для родителей, педагогов (апрель-май); 

 участие в мероприятиях ГБОУ СОШ № 324; 

 контрольные занятия, опрос-беседа, наблюдение; 

 участие в соревнованиях. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются: 

 сдача контрольных нормативов; 

 соревнования на первенство муниципального образования Сестрорецка и Санкт-

Петербурга, сдача нормативов ВФСК «ГТО» 

 

Способы и формы фиксации результатов 

 грамоты, дипломы; 

 анкеты ( например для родителей-«Отношение родительской общественности ккачеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»; для учащихся – «Изучение интереса к занятиям у учащихся в объединении»); 

 отзывы (детей и родителей); 

 методические разработки; 

 база данных. 

Способы определения результативности освоения общеобразовательной программы 

 опрос; 

 наблюдение;  

 соревнования; 

 открытые и итоговые занятия; 

 диагностика; 

 анкетирование; 

 анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социально-значимой деятельности; 

 анализ выполнения программ; 

 самооценка учащихся. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 2007г. 

2. ИвановМ.С. Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте. М., 2000г. 

3. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2006г. 

4. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М.,СПб: АСТ, Сова, 2005г. 

5. Смирнов Н.К. здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя школы. 

М.: Аркти, 2003г. 

6. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. 

Ярославль: Академия Развития, 2003г. 

 

 

 

Список литературы рекомендованной детям: 

 

1. Белякова Т.Н. Стань  сильным, ловким и выносливым. 

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 2008г. 

3. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М. Методическое пособие.  

4. Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	926f33b0d8112f036f5433af004efad60458415bdccd091cc8cdfae9a0d65906.pdf
	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей

