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Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «ОФП» написана руководствуясь 
следующими нормативными документами : 
Федеральный закон № 273- ФЗ (п.9Ю22,25 ст 2; п.5 ст 12;п.1, п. 4 ст 75); 
Приказ Минобрнауки России от29 августа 2013 г№1008
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам»; 
Концепция развития дополнительного образования детей / распоряжение Правительства
РФ от 4 сентября 2014 г №1726-р.

Направленность: физкульурно-спортивная

Уровень программы: общекультурный

Актуальность программы в том, что она соответствует социальному заказу общества: все 
приобретенные знания и навыки необходимы подросткам в жизни: в образовательных 
учреждениях, в средних и высших учебных заведениях, на работе и при службе в армии; 
программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 
родителей.

Отличительные особенности программы: возможность показать умения и навыки,
приобретенные на занятиях, в соревновательной деятельности.

Адресат программы - программа рассчитана на один год обучения, для учащихся 
возраста от 11 до 17 лет. В этот возрастной период у подростков складываются 
собственные моральные установки и требования, они способны сознательно добиваться 
поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 
малоинтересную подготовительную работу. Чем насыщеннее, энергичнее их жизнь, тем 
более она им нравится. Дети в этом возрасте начинают активно интересоваться 
окружающим миром, пытаются подражать действиям взрослых, не осознавая возможных 
последствий. Данная программа позволяет удовлетворить потребности детей этого 
возраста в формировании активной жизненной позиции.

Цель:укрепление здоровья, повышение устойчивости организма к заболеваниям,
формирование правильной осанки, развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости,
гибкости. Обеспечение гражданско-патриотического воспитания обучающихся,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; социализация и 
адаптация обучающихся к жизни в обществе.

Задачи:

Обучающие:

      обучить действиям, необходимым для здорового и активного образа жизни
 обучить навыкам самостоятельных занятий;
 совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного характера;
 дать представления об основах здорового образа жизни

Развивающие:
 развивать мотивацию к занятиям физкультурой и спортом,
 способствовать развитию личностных качеств, психологической устойчивости,

быстроты принятия решений, позволяющих успешно действовать в экстремальных
ситуациях;



Воспитательные;

     формировать гражданско - патриотическое сознание;
     формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
     воспитывать трудолюбие и профессиональное самоопределение;
     формировать культуру общения в социуме;

Условия реализации образовательной программы.

Программа реализуется в течение 1 года, в объеме 102 часа. Занятия проводится в очной 
форме, во второй половине дня, в количестве трех академических часов в неделю. 
Материально-техническое обеспечение реализации программы включает в себя: 
спортивный зал, спортивные площадки; малые мячи; гранаты; баскетбольные и 
волейбольные мячи, прыжковая яма и сектор для метания мяча.

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, индивидуально- 
групповая, индивидуальная.
Формы проведения занятий: традиционное занятие, зачет, соревнование,

Планируемые результаты.
Личностные результаты: укрепление здоровья и повышение своего мышечноготонуса, 
сформированностьактивной жизненной позиции, культуры общения и поведения в 
социуме, навыков здорового образа жизни, профессиональное самоопределение.
1. Метапредметные результаты:

Ценностно-смысловая компетенция: принимать и сохранять учебную задачу, 
планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Социально-трудовая компетенция:осуществлять поиск необходимой информации, 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять практические
действия согласно поставленной задаче.
Личностные компетенция: проводить сравнение по заданным критериям, строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях, обобщать, устанавливать аналогии.
Коммуникативная компетенция: допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, учитывать разные точки зрения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве, использовать речь для регуляции своего действия, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, адекватно 
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.



Учебный план

Категория обучающихся: 11 – 16 лет, неимеющие медицинских противопоказаний. 
Срок обучения: 1 год, 108 часов.
Режим занятий: 1 год обучения – 3 часа в неделю.

№
п/
п

Наименование
разделов

программы

Всего
занятй

Всего 
часов

В том числе Форм 
контроляТеоретические

занятия
Практиче

ские
занятия

1 Вводное занятие 1 1,5 1 - Зачѐт по т/б
2 Лѐгкая атлетика 18 27 - 18 Зачѐт
3 Кроссовая

подготовка
6 9 - 6 Зачѐт

4 Спортивные игры 20 30 - 20 Зачет
5 Лыжная подготовка 16 24                 - 16 Зачѐт
6 Сдача нормативов 6 9                - 6 Зачет
7 Итоговое занятие 1 1,5 -              1

Итого: 68 102 1 67

Форма итоговой аттестации:сдача нормативов.
Форма и оценка результатов обучения по программе: участие в соревнованиях,бег
   60м, 100м; прыжки в длину с места, с разбега; метание мяча, гранаты; бег 2000м,   
3000м; подтягивание в висе на высокой, низкой перекладине; сгибание и разгибание рук 
в упоре лѐжа; поднимание туловища из положения лѐжа на спине; наклоны вперѐд из 
положения стоя с прямыми ногами на полу, на скамейке; лыжные гонки 1,2, 3, 5км; 
кросс 3000м по пересечѐнной местности.
Ожидаемые результаты:
- приобретение знаний по технике безопасности при занятиях спортом
- укрепление физического здоровья;
- приобретение знаний по гигиене;
- приобретение коммуникативных навыков в условиях совместных занятий;

Календарный учебный график

Год 
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата 
окончания 
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1.09.2019 25.05.2020 34 102
3 часа в неделю 



 Задачи:

Обучающие:

 обучить действиям, необходимым для здорового и активного образа жизни
 обучить навыкам самостоятельных занятий;
 совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного характера;
 дать представления об основах здорового образа жизни

Развивающие:
 развивать мотивацию к занятиям физкультурой и спортом,
 способствовать развитию личностных качеств, психологической устойчивости,

быстроты принятия решений, позволяющих успешно действовать в экстремальных
ситуациях;

Воспитательные;

 формировать гражданско - патриотическое сознание;
 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 воспитывать трудолюбие и профессиональное самоопределение;

формировать культуру общения в социуме; 

Планируемые результаты.
Личностные результаты: укрепление здоровья и повышение своего мышечноготонуса, 
сформированностьактивной жизненной позиции, культуры общения и поведения в 
социуме, навыков здорового образа жизни, профессиональное самоопределение.
2. Метапредметные результаты:
Ценностно-смысловая компетенция: принимать и сохранять учебную задачу, 
планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Социально-трудовая компетенция:осуществлять поиск необходимой информации, 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять практические
действия согласно поставленной задаче.
Личностные компетенция: проводить сравнение по заданным критериям, строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях, обобщать, устанавливать аналогии.
Коммуникативная компетенция: допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, учитывать разные точки зрения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве, использовать речь для регуляции своего действия, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, адекватно 
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.

Содержание программы

1. Введение.(1,5 часа) Изучение правил техники безопасности при занятиях
спортом. Техника безопасности: правила поведения в спортзале, на спортплощадке, при 
пробежках в парке или лесу, при занятиях лыжным спортом. Личная гигиена спортсмена. 
Требования к спортивной одежде для занятий спортом.



2.Легкая атлетика.(27 часов)
Метание мяча. Метание гранаты. Прыжки в длину с места и с разбега, бег 60 и 100 метров. 
Бег 1, 2, 3 км.Бег с ускорением. Беговые и прыжковые упражнения. Развитие физических 
качеств.

    3.Кроссовая подготовка.(9 часов)
Бег на длинные дистанции. Бег в переменном темпе. Скоростные тренировки. Кросс 3 км.
4.Спортивные игры. ( 30 часов)
Правила игр волейбол и баскетбол; основная стойка игроков; перемещения, остановки, 
прыжки; ведения и передачи; броски; действия игроков в защите и нападении; тактика игр; 
развитие физических качеств. 

       5.Лыжная подготовка. (24 часа)
Техника лыжных ходов: одновременный одношажный и двушажный ходы, попеременный 
двух шажный ход, коньковые хода. Спуски и подъемы. Остановки, повороты на месте и в 
движении, Торможение плугом, падением, палками. Преодоление бугров, впадин,  
простейших препятствий.
6.Сдача нормативов. (9 часа)
   бег 60м, 100м;прыжки в длину с места, с разбега;метание мяча, гранаты;бег 1000,2000м,   
3000м, подтягивание в висе на высокой, низкой перекладине;сгибание и разгибание рук в 
упоре лѐжа;поднимание туловища из положения лѐжа на спине;наклоны вперѐд из 
положения стоя с прямыми ногами на полу;кросс 3000м по пересечѐнной местности. 
Сдача контрольных испытаний комплекса ГТО.

      7.Итоговое занятие.(1.5.часа) Подведение итогов года. Награждение лучших обучающихся.   
Вручение знаков ГТО.



  Календарно-тематическое планирование

№ Тема
дата

Примечаниеплан факт
1 Вводное занятие
2 Легкая атлетика
3 Легкая атлетика
4 Легкая атлетика
5 Легкая атлетика
6 Легкая атлетика
7 Легкая атлетика
8 Сдача нормативов
9 Легкая атлетика
10 Легкая атлетика
11 Кроссовая подготовка
12 Кроссовая подготовка
13 Сдача нормативов
14 Спортивные игры
15 Спортивные игры
16 Спортивные игры
17 Спортивные игры
18 Лыжная подготовка
19 Лыжная подготовка
20 Лыжная подготовка
21 Лыжная подготовка
22 Лыжная подготовка
23 Лыжная подготовка
24 Лыжная подготовка
25 Лыжная подготовка
26 Лыжная подготовка
27 Лыжная подготовка
28 Сдача нормативов
29 Лыжная подготовка
30 Лыжная подготовка
31 Лыжная подготовка
32 Лыжная подготовка
33 Лыжная подготовка
34 Лыжная подготовка
35 Сдача нормативов
36 Спортивные игры
37 Спортивные игры
38 Спортивные игры
39 Спортивные игры
40 Спортивные игры
41 Спортивные игры
42 Спортивные игры
43 Спортивные игры
44 Спортивные игры
45 Спортивные игры
46 Легкая атлетика
47 Легкая атлетика
48 Легкая атлетика
49 Легкая атлетика
50 Легкая атлетика



51 Сдача нормативов
52 Спортивные игры
53 Спортивные игры
54 Спортивные игры
55 Кроссовая подготовка
56 Кроссовая подготовка
57 Кроссовая подготовка
58 Кроссовая подготовка
59 Легкая атлетика
60 Легкая атлетика
61 Легкая атлетика
62 Легкая атлетика
63 Легкая атлетика
64 Легкая атлетика
65 Сдача нормативов
66 Спортивные игры
67 Спортивные игры
68 Итоговое занятие



Оценочные материалы.
Результаты участия в районных соревнованиях. Результаты сдачи норм ГТО и учебных 
нормативов.
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