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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность 

Заниматься ОФП может каждый школьник, прошедший 

медицинский осмотр и, допущенный врачом к занятиям Занятия 

общей физической подготовки в Детском оздоровительно-

образовательном центре являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья. Цель: 

Достижения всестороннего развития и овладения физической 

культурой с целью укрепления здоровья. Основные задачи 

программы: Повышение мотивации занимающихся к занятиям 

физической культуры Обучениям основам различных видов спорта 

Формирование занятий умений и навыков по разным видам спорта; 

Профилактика правонарушений, подростковой преступности и 

наркомании средствами физической культуры и спорта Умения 

самостоятельно заниматься физической культурой; формирования 

моральных и волевых качеств Воспитание морально волевых 

качеств: мужества, стойкости, воли к победе, умения преодолевать 

большие физические нагрузки  Физическое воспитание и 

оздоровление детей в процессе овладения физической культурой. 

Они решаются руководителем на основе изучения каждого 

занимающегося, прогнозирования его развития и комплексного 

воздействия на формирование личности учащихся в детском 

коллективе внешкольного учреждения Направленность: 

физкультурно-спортивная. Режим занятий: занимающиеся. 

Продолжительность занятий в группах 1-2 раза в неделю по 1-2часа 

из расчёта 36-38 учебных недель в год согласно возрасту. Отличие 

данной программы в том, что программа по ОФП составлена на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школе, дополняет его с учетом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года и 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Это осуществляется при 

обязательном врачебно-педагогическом контроле. Необходимо 

также поддерживать связь с общеобразовательной школой и 

родителями занимающихся.    

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие 

продолжительностью 1-2 астрономических часа. В процессе обучения 



используются контрольные занятия (сдача занимающимися тестов по ОФП), 

теоретические занятия, проводимые в форме лекций, участие в 

соревнованиях, показательные выступления и др. В зале на обучающегося 

должно приходиться не менее 4-х кв. м. площади, зал должен быть оснащен 

кондиционером или окнами с открывающимися фрамугами, 

обеспечивающим не менее чем 3-х кратный (в течение часа) обмен воздуха в 

помещении. Для занятий необходима следующая индивидуальная 

экипировка: спортивный костюм для занятий на улице, шорты, футболка, 

удобная спортивная обувь. В объединении необходимо вести работу с семьей 

ребенка, родительским коллективом. Родительский комитет может 

участвовать в принятии решений, затрагивающих интересы детей. При 

составлении плана учебно-оздоровительных занятий необходимо учитывать, 

что программа составлена из отдельных самостоятельных разделов 

двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему. В 

связи с этим при планировании занятий необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребенка. Поэтому руководитель должен 

изучать своих будущих воспитанников. Начальное изучение проводится при 

записи во время беседы с ребенком, с родителями; в процессе медицинского 

осмотра и беседы с врачом; в процессе педагогических наблюдений на 

первых занятиях; по результатам контрольных упражнений. На 

последующих занятиях кружка в процессе педагогических наблюдений 

руководитель определяет отношение занимающихся к делу, которым он 

занимается; к людям, его окружающим, к себе, к природе, определяет 

направленность личности, его интересы, мотивы поведения, нравственных и 

волевых качеств и строит на этой основе учебно-воспитательную работу. 

Руководитель группы должен систематически оценивать реакцию учащихся 

на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, вовремя замечать 

признаки утомления и предупреждать перенапряжение, а также обязан 

сформировать в учащихся необходимые умения и навыки по отношению к 

спортивной одежде, обуви, гигиене, режиму дня и питанию занимающегося, 

по технике безопасности и самоконтролю за состоянием здоровья. Для 

каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются 

теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 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 медицинской помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, 

о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о 

правилах поведения на спортивных сооружениях. Руководитель группы 

 должен разъяснить занимающимся идейную направленность русской 

системы физического воспитания, значение достижений спортсменов на 

мировой арене, роль физического воспитания в разностороннем развитии 

личности.  При подборе средств и методов практических занятии 

руководитель группы должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть 

интересным и увлекательным, поэтому следует использовать для этой цели 

комплексные занятия, в содержание которых включаются упражнения из 



разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или 

гимнастика, подвижные игры, плавание и т. д.). Упражнения подбираются в 

соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными целями 

занятия. Каждое практическое занятие должно, состоять из трех частей: 

подготовительной, куда включаются упражнения на внимание, ходьба, бег, 

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

основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, 

преодолении препятствий, упражнения из разделы в гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, лыжной подготовки, проводятся подвижные и 

спортивные игры; заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном 

темпе, спокойные игры, в конце заключительной части подводятся итоги 

занятия и объявляются домашние задания. В целях лучшей реализации 

учебной программы необходимо соединить учебно-оздоровительные занятия 

в группе с выполнением ежедневных самостоятельных заданий по плану, 

разработанному руководителем совместно с учеником. Учебно-

воспитательный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала, 

которые составляются руководителем на основе норм данной возрастной 

группы. Соревнования в группах и между другими группами других 

учреждений повышают интерес к занятиям. Весь учебно-воспитательный 

процесс должен быть направлен на воспитание у занимающихся здорового и 

гармоничного образа жизни, общественной активности, чувства 

ответственности за свои действия перед коллективом, на воспитание 

российской молодежи. 
 

3.  Программа основывается на современных тенденциях образования и на 

следующих главных педагогических принципах: 

 Принцип гуманизации: опора на положительные качества 

воспитанника; создание ситуации успеха; защищённость и эмоциональная 

комфортность воспитанника в педагогическом взаимодействии. 

 Принцип демократизации: индивидуально-ориентированный 

характер педагогического процесса; организация педагогического процесса с 

учетом национальных особенностей воспитанников; взаимное уважение, такт 

и терпение во взаимодействии педагогов и воспитанников; широкое 

вовлечение родителей в организацию жизнедеятельности воспитанников в 

коллективе. 

 Принцип природосообразности: педагогический процесс 

организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий здоровье 

воспитанников, способствующий созданию здорового образа жизни; 

направлен на самовоспитание, самообразование, самообучение 

воспитанников; строится соответственно возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; опирается на зону ближайшего развития. 

 Принцип систематичности и последовательности: доступность и 

привлекательность предлагаемой информации; использование 

внутрипредметных и межпредметных связей; осуществление постоянного 

контроля и объективной оценки результатов обучения и воспитания и др. 



 Принцип доступности и нарастающей трудности – переходить от 

близкого к далёкому. От лёгкого к более трудному. От известного к 

неизвестному. Учитывать уровень актуального развития каждого ребёнка и 

индивидуальную скорость продвижения при овладении новыми знаниями 

или требованиями. 

 

4.Направленность программы: физкультурно-спортивная. Создание 

условий для социальной практики ребенка в его реальной жизни, 

накопления нравственного и практического опыта. 

 

        5. Календарный график. 
 

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 35 

Продолжительность каникул 

с 29.10.22 по 06.11.22 

с 29.12.22 по 08.01.23 

с 24.03.23 по 02.14.23 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023  г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации (при 

наличии) 
- 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) - 

 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности: группа 

разновозрастная 

Режим занятий:  пятница:  19.00 – 19.40 

 

6. Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 



элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

               Тематическое планирование по ОФП 

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Приме

чания 
1 

Лёгкая атлетика 1 

Бег скрёстным шагом на расстояние до 

30м.Бег с ускоряющимся и 

замедляющимся ритмом . Прыжки в 

приседе и полуприседе, продвигаясь 

вперёд на растояние до 30м. Развитие 

выносливости средствами 

продолжительного кроссового бега. 

 

2 Лёгкая атлетика 1 Бег с ускорением на дистанции 30-60м.  



Бег «игра скоростей» (быстро медленно) 

на отрезках от 400 до 600м. Бег 800м.  

3 Лёгкая атлетика 1 Бег с высоким подниманием бедра и 

забрасыванием голени назад. 

Максимально быстрые ускорения на 

внезапно стартовые сигналы из 

различных исходных положений. 

 

4 Лёгкая атлетика 1 Бег прыжками с различными усилиями-

малым, средним, большим. Челночный 

бег 3х10,3х20.Из упора присев кувырок 

вперёд с последующим ускорением. 

 

5 Лёгкая атлетика 1 Бег с преодолением сопротивления на 

дистанции 30-50м. Повторный бег 60м 2 

серии по 4-6 раз в3/4силы. Бег с низкого 

старта с переступанием в первых пяти 

шагах через набивные мячи. 

 

6 Баскетбол 1 Передачи мяча двумя руками от груди,  

двумя руками сверху, одной рукой от 

плеча, одной рукой сверху, одной рукой 

снизу. Учебная игра. 

 

7 Баскетбол 1 Бросок в корзину одной рукой от плеча 

с места, одной рукой от плеча в 

движении, бросок одной рукой в 

прыжке, бросок одной рукой сверху, 

одной рукой снизу, двумя руками 

сверху. Учебная игра. 

 

8 Баскетбол 1 Ведение мяча по прямой, по дуге, по 

кругу. Ведение мяча с изменением 

направления, скорости, высоты отскока, 

с переводами мяча перед собой и за 

спиной. Учебная игра. 

 

9 Баскетбол 1 Ведение мяча с изменением 

направления, скорости, высоты отскока, 

с переводами мяча перед собой и за 

спиной. Учебная игра. 

 

10 Баскетбол 1 Стойка баскетболиста и передвижение в 

ней. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без меча 

и с мячом. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2,3:3,4:4,5:5. 

Учебная игра. 

 

11 Волейбол 1 Подача мяча нижняя «свечой», нижняя  



боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Учебная игра. 

12 Волейбол 1 Передачи мяча верхняя, верхняя в 

прыжке, нижняя передача двумя 

руками, нижняя передача одной рукой. 

Учебная игра. 

 

13 Волейбол 1 Прямой нападающий удар, боковой 

нападающий удар, прямой нападающий 

удар с переводом. Блокирование. 

Учебная игра. 

 

14 Волейбол 1 Система игры в нападении со второй 

передачи игрока передней линии. 

Разыгрывание мяча через игрока зоны 3. 

Учебная игра. 

 

15 Волейбол 1 Приём подачи. Приём нападающих 

ударов. Одиночное блокирование. 

Страховка блокирующего. Система 

защиты «углом вперёд». 

 

16 Лыжная 

подготовка 
1 Одновременный двухшажный и 

безшажный ходы. Подъём «ёлочкой». 

Торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 3,5 км.  

 

17 Лыжная 

подготовка 
1 Одновременный одношажный ход. 

Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Повороты на месте 

махом. Прохождение дистанции 4км. 

 

18 Лыжная 

подготовка 
1 Одновременный одношажный 

ход(стартовый вариант).Коньковый ход. 

Торможение и поворот «плугом». 

Прохождение дистанции 4,5км. 

 

19 

Лыжная 

подготовка 

1 Попеременный четырёхшажный ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Прохождение 

дистанции 5км. 

 

20 

Лыжная 

подготовка 

1 Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

 

21 Лёгкая атлетика 

1 Прыжки в длину. Тренировка разбега. 

Многократные прыжки с ноги на ногу с 

целью развития прыгучести и 

профилактики плоскостопия. 

 



22 Лёгкая атлетика 

1 Толкание набивного мяча двумя руками 

и одной от груди вперёд, от головы 

вверх- вперёд, от лица вперёд-вверх, от 

плеча вверх-вперёд. 

 

23 Лёгкая атлетика 

1 

Повторный бег 30-40м 4-6 раз в ¾ силы 

через 30сек. отдыха. Бег 300м, ходьба 

100м время выполнения 7-10мин. Бег 

семенящим шагом. 

 

24 Лёгкая атлетика 

1 

Многоскоки на двух ногах. Во время 

прыжков подтягивать колени до уровня 

пояса, туловище держать вертикально. 

Метание на дальность малых мячей, 

пользуясь разбегом. 

 

25 Лёгкая атлетика 

1 

Бег с преодолением сопротивления на 

дистанции 30-50м. Повторный бег 60м 2 

серии по 4-6 раз в3/4силы. Бег с низкого 

старта с переступанием в первых пяти 

шагах через набивные мячи. 

 

26 Лёгкая атлетика 

1 

Бег прыжками с различными усилиями-

малым, средним, большим. Челночный 

бег 3х10,3х20.Из упора присев кувырок 

вперёд с последующим ускорением. 

 

27 Футбол 
1 

Техника передвижения игрока. Удар 

внутренней стороной стопы. 

 

28 Футбол 
1 

Остановка катящегося мяча подошвой, 

остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

 

29 Футбол 1 Ведение мяча  

30 Футбол 
1 

Удар по катящемуся мячу внешней 

частью подъема 

 

31 Футбол 1 Удар носком  

32 Футбол 1 Удар серединой лба на месте  

33 Футбол 1 Вбрасывание мяча из-за боковой линии  

34 Футбол 

1 

Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной скоростью 

с пассивным сопротивлением 

защитника 

 

 

 
 


