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Пояснительная записка 

Актуальность дополнительной образовательной программы Общее 

физическое развитие является средством физического и духовного 

воспитания учащихся.  

Занятия по ОФР нашли широкое применение в различных звеньях 

физкультурного движения. ОФР - это основа любого вида спорта. Одна из 

основных тенденций развития современного общества - это сохранение и 

укрепление здоровья человека. Для выполнения данного требования 

необходима популяризация различных видов спорта, здорового образа 

жизни. Занятия в объединении по общей физической подготовке являются 

хорошей школой физической культуры, школой укрепления здоровья, 

школой формирования моральных и волевых качеств, школой навыков 

общественного поведения.  

Обоснование новизны программы: общеобразовательная 

общеразвивающая программа по ОФР составлена на основе материала, 

который обучающиеся изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учѐтом интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времени года, местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

При правильной организации педагогического процесса, опирающегося на 

социальную, педагогическую, организационную, методическую и спортивно 

- оздоровительную его составляющие, появляется возможность создания 

ребѐнку «ситуации успеха». На основе успешного опыта раскрытия личности 

в рамках объединения по ОФР воспитанник будет более целенаправленно 

самореализовываться в условиях взрослой жизни.  

Программа обще физического развития рассчитана на школьников в 

возрасте от 7 до 10 лет. Она предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий.  

Содержание учебно-тренировочной работы в объединении отвечает 

требованиям данной программы с учетом местных условий и 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Основой ОФР являются развитие физических качеств человека: 

быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости. Занятия ОФР 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству 

легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в 

любое время года.  

Цель программы: содействие физическому развитию и укреплению 

здоровья воспитанников.  

Данная цель может быть реализована путѐм решения следующих задач: 

обучающих:  

 познакомить воспитанников с техникой и тактикой различных видов 

спорта;  

 познакомить с правилами и организацией проведения соревнований.  

развивающих: 



  развивать устойчивый интерес к занятиям спортом; 

  развивать всестороннюю физическую подготовку;  укреплять 

здоровье воспитанников.  

воспитательных:  

 воспитание стремления к здоровому образу жизни;  

 воспитание моральных, волевых качеств;  

чувства дружбы и товарищества, готовности к взаимопомощи.  

воспитание навыков общественного поведения.  

Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к 

занятиям спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации 

досуга подростков и профилактику девиантного поведения, посредством 

вовлечения их в физкультурнооздоровительное движение.  

Привить учащимся качества, необходимые для самосовершенствования 

и саморазвития. 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.  

В конце учебного года проводятся итоговое тестирование по 

определению уровня ОФР.  

Образовательный процесс секции рассчитан на 1 год, где могут 

заниматься дети от 7 до 10 лет. В группе занимаются мальчики, и девочки 

(для младших школьников игры проводятся по упрощѐнным правилам).  

Количественный состав: не менее 15 человек. Это позволяет уделить 

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

предусмотренных программой. В группах собираются дети с разным уровнем 

развития. Занятия проходят два раза в неделю по два занятия 

продолжительностью 40-45 минут (зависит от возраста учащегося) с 5 

минутным перерывом. 

 

В процессе ОФР совершенствуется умение управлять своими 

движениями, развиваются навыки в преодолении препятствий. 

ОФР имеет большое оздоровительное значение. Занятия, по 

возможности, проводятся на свежем воздухе. ОФР требует динамической 

работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает 

деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной 

нервной системы и организма в целом. 

 Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой 

атлетики, баскетбола, настольного тенниса, футбола, укрепление здоровья и 

закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям 

ОФР. 

Форма проведения занятий 

Занятия проводятся в форме спортивной секции в первой и во второй 

половине 



дня. Занятия следует проводить при строго дифференцированной нагрузке с 

учетом индивидуального состояния учащихся. 

Практические занятия строятся по определѐнной схеме и состоят из 3 

основных частей: 

* подготовительной (или разминки) - сюда включаются 

общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.); ходьба, бег, 

спортивные 

упражнения на внимание и и специально-подготовительные упражнения. 

* основной - здесь проводятся задания, предусмотренные учебной 

программой и планом данного занятия, проводятся подвижные и спортивные 

игры. 

* заключительной - сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 

спокойные игры, упражнения на гибкость, дыхательные и расслабляющие 

упражнения, игры малой подвижности. 

 В конце заключительной части подводятся итоги занятия. 

В процентном соотношении подготовительная и заключительная части 

составляют примерно 20-30% от всего занятия; основная -70-80%. 

 

Технологии, методы, формы и средства обучения 

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии: 

1. По подходу к ребѐнку: 

* Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы 

личность ребѐнка, обеспечение комфортных условий еѐ развития, реализации 

еѐ природных потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое 

развитие ребѐнка); 

* Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической 

сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, исповедают 

идеи всестороннего уважения и любви к ребѐнку, оптимистическую веру в 

его творческие силы, отвергая принуждение); 

* Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 

партнѐрство в субъектных отношениях педагога и ребѐнка. Педагог и 

воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества); 

* Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление 

ребѐнку свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, 

ребѐнок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 

от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия). 

* По преобладающему (доминирующему) методу: 

Репродуктивные технологии (воспитанник усваивают готовые знания и 

воспроизводят их) методы репродуктивной группы: 

* Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

демонстрация).  



Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью 

слов и наглядности.  

Деятельность воспитанников: восприятие, осознание, запоминание 

информации. 

* Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и 

побуждает работу учащихся в целях формирования умений и навыков 

(объяснение, показ приѐмов работы, алгоритмизация, инструктаж).  

 Деятельность воспитанников: неоднократное 

воспроизведение сообщѐнных знаний (решение сходных задач, работа по 

образцам, упражнение, практическая работа). 

 

3. По организационным формам: 

Групповые технологии – предполагают фронтальную работу, групповую 

(одно задание на разные группы), межгрупповую (группы выполняют разные 

задания в рамках общей цели), работу в статичных парах. 

Технология дифференцированного обучения - предполагает 

дифференциацию по возрасту, уровню развития, полу; позволяет 

осуществлять развивающее - 

дифференцированное обучение с учѐтом разнообразия состава 

воспитанников. 

Методы организации деятельности воспитанников на занятии 

следующие: 

фронтальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий 

и круговой тренировки. 

 

Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения 

выполняются всеми 

воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 

применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 

пройденного материала, при обучении новым движениям и при воспитании 

двигательных качеств. 

 

Групповой метод применяется при совершенствовании техники или 

при 

выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. 

Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 

инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 

контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 

направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или 

на менее подготовленную группу. 

 

Поточный метод предусматривает поочерѐдное выполнение учащимися 

упражнений. В спортивных играх это поочерѐдные броски, нападающие 

удары. Применение этого метода в сочетании с разделением на группы 

позволит повысить плотность занятий и их интенсивность. 



Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 

получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с 

другими методами, дополняя их. 

Круговая тренировка может применяться при совершенствовании 

техники игры и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод 

требует 

дифференцированного определения заданий. Выбор метода зависит от задач 

занятия и применяемых средств. Одна из наиболее существенных сторон 

современного занятия - его высокая моторная плотность. Эффективность 

занятия во многом зависит от творческого применения наиболее 

рациональных методов организации учебного процесса. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования; 

- восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.) 

 

Предполагаемый результат 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать: 

сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при 

травмах; 

- сведения о технике и тактике различных видов спорта; 

- о правилах и организации проведения соревнований; 

- об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях; 

- должны уметь: 

- выполнять контрольные нормативы по ОФР для своего возраста; 

- выполнение нормативов по ОФР по разделам программы. 

- повысить уровень своей физической подготовленности; 

- приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта; 

- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия; 

- использовать двигательные действия в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень физической подготовленности; 

- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным 

самостоятельным 

занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, что 

программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной 

деятельности, отличной друг от друга по характеру и объѐму. В связи с этим 

при планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 



воспитанников. В связи с этим учитывается и система контроля знаний, 

умений и навыков. 

Начальный этап контроля: общий срез проходит при записи в 

объединение и на первых занятиях (беседа с ребѐнком, наличие медицинской 

справки, результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения). 

Этап промежуточного контроля - проходит в декабре (в конце первого 

полугодия), тесты, контрольные нормативы и т.п. 

Итоговый контроль - конец учебного года (тестирование, контрольные 

нормативы по ОФР, соответствующие возрасту воспитанников). Кроме того, 

в объединении практикуется тематический контроль после прохождения 

каждой темы (т.к. программа состоит из нескольких самостоятельных 

разделов двигательной деятельности). Поэтому учебно-тренировочный цикл 

по каждому разделу программы завершается контрольными испытаниями по 

практике пройденного материала. Контрольные нормативы составляются 

педагогом на основе общепринятых для данной возрастной группы. Кроме 

того, формой подведения итогов по реализации данной программы является 

участие воспитанников в соревнованиях различных уровней (школьных, 

районных, городских, региональных и других). 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
1 Правила техники безопасности на занятиях 

кружка, Значение легкоатлетических упражнений для 

человека. Команды «На старт!», «Внимание!», 

«Марш!». Пробегание отрезков до 30 м 

2 

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег 

на скорость по сигналу из различных исходных 

положений. 

2 

3 Гигиена подростка. Подбор упражнений для 

самостоятельных занятий. Челночный бег. 
2 

4 Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на 

координацию движений. 
2 

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание 2 
6 Упражнения с набивными мячами. Метание мяча 

и гранаты на дальность. Игры с метанием мяча. 
2 

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы 

препятствий. Игры на координацию движений 
2 

8 Возможные травмы и их предупреждения. 

Эстафеты с предметами. 
2 

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 

2000м. 
2 

10 Строевые упражнения. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. Прыжки со 
2 



скакалкой. 
11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами. Развитие координационных, силовых 

способностей 

2 

12 Акробатические упражнения: кувырок вперед, 

мост из положения лежа, кувырок назад в упор присев. 
2 

13 Акробатические упражнения: два кувырка вперед 

слитно; мост из положения стоя с помощью 
2 

14 Акробатические упражнения: два кувырка вперед 

слитно; мост из положения стоя с помощью; кувырок 

назад в упор присев 

2 

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с набивными мячами 
2 

16 Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100 - 110 см) 
2 

17 Правила техники безопасности на занятиях по 

лыжные подготовки. Прохождение дистанции 2 км 

классическими лыжными ходами 

2 

18 Коньковые лыжные ходы 2 
19 Игры и эстафеты на лыжах. Прохождение 

дистанции 3 км 
2 

20 Подъем в гору различными способами. 

Прохождение дистанции 3 км 
2 

21 Спуски с горы в различных стойках. 

Прохождение дистанции 3 км 
2 

22 Игры и эстафеты на лыжах. 2 
23 Прохождение дистанции 3 км 2 
24 Повороты на лыжах. Прохождение дистанции 3 

км 
2 

25 Подвижные игры на лыжах 2 
26 Прохождение дистанции 5 км без учета времени 2 
27 Ознакомление с правилами соревнований в игре 

баскетбол. Судейство соревнований в отдельных видах 

упражнений 

2 

28 Перемещения и остановки. Ловля и передача 

мяча 
2 

29 Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча 

в кольцо 
2 

30 Ведение мяча правой и левой рукой. Учебно-

тренировочная игра 
2 

31 Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча 

в кольцо 
2 

32 Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и 

противодействия 
2 



33 Овладение мячом и противодействия 2 
34 Учебно-тренировочная игра. 1 
35 Сдача контрольных нормативов 1 
 Итого: 68ч. 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включѐнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в 

физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

педагог реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определѐнный период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

 

Зачет по итогам года в виде четырехборья (форма проведения - игра): 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в 

разных ситуациях; 

- организация и проведение разнообразных мероприятий по 

всевозможным 

видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры (пионербол, баскетбол, 

элементы волейбола), развивающие упражнения с разными предметами 



(мячи, скакалки и пр.); 

- организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем 

воздухе в любое время года; 

- активное использование спортивных площадок населѐнного пункта 

(футбольная, баскетбольная, волейбольная, хоккейная коробка) в 

рамках 

работы программы; проведение мероприятий, направленных на 

профилактику вредных привычек; 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 

- проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

- организация и проведение профилактической работы с родителями; 

- организация и проведение исследований уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся. 

 

 

Место проведения: 

- Спортивная площадка; 

- Футбольное поле; 

- Спортивный зал. 

Инвентарь: 

- Волейбольные мячи; 

- Баскетбольные мячи; 

- Канат; 

- Скакалки; 

- Теннисные мячи; 

- Малые мячи; 

- Гимнастическая стенка; 

- Гимнастические скамейки; 

- Сетка волейбольная; 

- Щиты с кольцами; 

- Секундомер; 

- Маты; 

- Ракетки; 

- Шахматы; 

- Обручи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

Методические пособия для педагога: 

Буйлин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Москва, 

«ФиС», 1981. 

Каинов А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. 

Волгоград, 2012. 

Буйлова Л.Н.. Кочнева С.В. организация методической службы 

учреждений 

дополнительного образования детей, Москва, «Владос», 2001. 

Змановский Ю.Ф. К здоровью без лекарств, Москва, «Советский 

спорт», 1974. 

Казаков П.Н. Футбол, Москва, «ФиС», 1999. 

Козловский В.И., Москва, «ФиС», 1974. 

Физическая культура: учеб. для учащихся 6 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2006. 

Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие 

для учителя под 

ред. В.И. Ляха - М.: Просвещение, 2005. 

B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Методика обучения основным видам движений на уроках физической 

культуры в 

 школе. – М.: Владос: 2003г. 

Литература для учащихся. 

* « Спортшкола в школе » М.Г.Каменцер, М., « Физкультура и спорт » 

2007г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 

2006. 

 

Дидактическое обеспечение. 

* Набор плакатов по оказанию первой помощи пострадавшему. 

* DVD: 

Легкоатлетические соревнования; 



Футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Рефлексия индивидуальной образовательной деятельности: 

1. Полученные результаты _______________ соответствуют 

(указывается в какой 

степени) поставленным целям 

2. Мне удалось 

__________________________________________________ 

3. Я создал (достиг, участвовал и 

т.п.)_______________________________ 

4. Я научился 

___________________________________________________ 

5. Самооценка результатов на основании критериев 

№ Полученные образовательные 

продукты 

Критерии оценки 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

Новизна и 

актуальность 

Практическая 

значимость 

Культура 

оформления 

материалов 

В дальнейшем мне бы хотелось изучить (научиться, освоить) 

_____________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________

______ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


