
 





Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 

климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических 

занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование 

специальных движений на практических занятиях. В соответствии с 

социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшего развития, целью физического воспитания в 

общеобразовательном учреждении дополнительное образование спортивной 

направленности является содействие всестороннему развитию личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно оздоровительную и спортивную деятельность. Обоснование 

необходимости программы. Поэтому здоровье школьника представляет 

собой критерий качества современного образования.  

ОФП является фундаментом - это система занятий физическими 

упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств - 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании. ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, 

то есть внутреннего, физиологического, биохимического уровня. 

 Цель программы: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность учащегося. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 Оздоровительные:  

 укреплять здоровье и закаливать занимающихся;  

 удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке;  

 ведение закаливающих процедур;  

 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей;  

 снимать физическую и умственную усталость. 

 Образовательные: Занятия в секции ОФП проводятся с целью:  

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома;  

 формировать правильную осанку;  

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию;  

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью;  

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.  

Развивающие:  

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 



упражнениями. 

 Воспитательные:  

 прививать жизненно важные гигиенические навыки;  

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы;  

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. Группа ОПФ. 

 Задачи: - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; 

выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

- овладение школой движений;  

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

2.Срок реализации программы-1год. 

 

3.Организационные условия реализации программы. 

Программа кружка для детей 13-16 лет рассчитана на - 35 занятий, при 1-х 

разовых занятиях в неделю по 45 минут.  

Для каждой возрастной группы занимающихся программой 

предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика. 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.   

В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры. 

В практической части углублено изучаются технические приемы и 

тактические комбинации. На занятиях с учащимися 13-16 лет целесообразно 

акцентировать внимание на комбинированные упражнения, технику 

выполнения 

 

 



.4. ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 
 

 

№п Название раздела Количество 

  

         всего 

 

 

теория 

часов 

 

практика 

1 Физическая культура и спорт 1 1  

2 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 
1 1  

3 Правила соревнований, места 

занятий, оборудование, 

инвентарь 

1 1  

4 Гимнастика 7 2 5 

5 Лёгкая атлетика 9 3 8 

6 Лыжи 6 1 5 

7 Волейбол 3  3 

8 Баскетбол    6 1 5 

 Итого: 34   

 

 

 

4.1Календарно тематическое планирование 

 Группа ОФП  
  

№ 

п/п 

Тема занятия (элементы 

содержания).  

  

 

Количество 

часов 

План. 

дата 

Фактическая 

дата 

примечание 

1 Физическая культура и 

основы здорового образа 

жизни. Командные виды 

спорта. Правила 

соревнований. 

Ускорения 300-

500м.Развитие 

скоростных качеств. 

Эстафета. 

Легкая 

атлетика. 3ч- 

2.09   

2 2.Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль. 

Строевые упражнения. 

Повороты на месте. 

Ускорения 300-

1 9.09   



500м.Развитие 

скоростных качеств. 

3 3. Правила 

соревнований. Беговые 

упр. Бег 6 мин  

  

Составление плана и 

подбор подводящих 

упражнений: 

Подтягивание 

1 16.09   

4 1. Гимнастика, Строевые 

упражнения. ОРУ. 

беговые. Бег 12мин. 

Подтягивание. 

Технические приемы в 

футболе.  

  

 

1 23.09   

5 2.Вводный урок. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Подтягивание. 

Основные правила игры. 

техника ведения мяча 

(по прямой, по кругу) 

Гимнастика7ч 30.09   

6 3Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов...  

1 14.10   

7 Общеразвивающие 

упражнения на снарядах. 

1 21.10   

8 5. Акробатические 

упражнения. 

1 28.10   

9 6.Преодоление полосы 

препятствий. 

1 4.11   

10 7.Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

1 11.11   

11  

8.Комплексные 

испытания соревнования 

по гимнастики. 

1 25.11   

12 1. Л/а. Медленный бег. Легкая 

атлетика3ч 

2.12   

13 2. Бег на короткие 1 9.12   



дистанции 

14 3.Эстафетный бег. 1 16.12   

 4.Кросс 5000м.О.Р.У. в 

движении, полоса 

препятствий. Эстафета. 

Игры. Закаливание 

1    

15 1.Лыжи. Сочетание 

лыжных ходов 

Лыжная 

подготовка6ч 

23.12   

16 2. Сочетание лыжных 

ходов 

1 6.01   

17 3.Основные элементы 

тактики лыжных ходов.   

  

 

1 13.01   

18 4. Основные элементы 

тактики лыжных ходов.   

 

1 20.01   

19 5.Лыжные гонки 2-3 км 1 27.01   

20 Лыжные гонки 2-3 км 1 3.02   

21 Сочетание приемов. Волейбол3ч 10.02   

22 8. Передача мяча сверху. 

Нижняя прямая, боковая 

подача 

1 2.03   

23 Передача сверху двумя 

руками в прыжке в 

тройках через сетку. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного сеткой 

 9.03   

24 Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча, отраженного 

сеткой. Оценка техники 

нижней подачи 

 16.03   

25 Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Прием мяча снизу в 

группе 

 23.03   

26 1.Техника игры 1 30.03   

27 3 Баскетбол. Правила 

игры. Эстафеты 

баскетболистов с 

Баскетбол 

6ч 

1 

13.04   



ведением мяча змейкой, 

передачей двумя руками 

от груди 

28 4.Остановка шагом и 

прыжок. Бросок мяча 

одной рукой от плеча, 

Передачи: от гуди, 

головы, от плеча. 

Поднимание туловища 

1 20.04   

29 5. Остановка шагом, 

прыжок. Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Совершенствовать 

передачи мяча. Игра в 

баскетбол 2*2 

1 27.04   

30 6. Поворот на месте. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Совершенствовать 

передачи мяча. Игра в 

мини-баскетбол.3*3 

1 4.05   

31 7.Передача мяча двумя 

руками от груди.  

Техника передвижения и 

остановки прыжком. 

Бросок в кольцо. 

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра в 

мини- баскетбол 

1 11.05   

32 8.Ведение мяча    

Бросок в кольцо. 

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра в 

мини- баскетбол. 

1 18.05   

33  

  

  

1.Участие в 

соревнованиях. 

Легкая 

атлетика 3ч 

 

 

 

25.05   



Строевые упражнения. 

Повороты на месте. 

Ускорения 300 500м. 

Развитие скоростных 

качеств. Эстафеты. 

 

34 3. Беговые упр . Бег 6 

мин  

  

Составление плана и 

подбор подводящих 

упражнений: 

Подтягивание 

1    

 

 

 

 

5.Содержание программы. 

 Вводное занятие. 
 Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической 

культуры. Достижения российских спортсменов. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. Личная 

гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и 

закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и 

вода) и физических упражнений. Врачебный контроль и самоконтроль во 

время занятий физической культурой и спортом. Правила соревнований, 

места занятий, оборудование, инвентарь. Правила соревнований по 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.  

Гимнастика: строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление 

полосы препятствий, гимнастические упражнения на снарядах: девочки - 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке; мальчики - 

подтягивание; подъем из виса в упор переворотом; подъем силой на 

перекладине. 

 Спортивные игры: б а с к е т б о л. Упражнения без мяча: прыжок вверх 

толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; 

остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с 

мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

 В о л е й б о л. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через 

сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; 

передача мяча из зоны в зону. Игра в волейбол по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки  



Ф у т б о л. Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по 

кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-

футбол по правилам.  

Легкая атлетика.  
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения занятий 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении занятий и 

соревнований.  

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка.   
Терминология лыжной подготовки. Правила и организация проведения 

занятий и соревнований по лыжам Техника безопасности при проведении 

занятий и соревнований. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

 Программа спортивного объединения общей физической подготовки 

составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. Для каждой возрастной группы занимающихся 

программой предусматриваются теоретические, практические занятия, 

выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика. 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 

  

  

 

6.Прогноз результативности. 

Ожидаемый результат: по окончании кружка учащиеся должны владеть 

понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать основные моменты 

распределения нагрузки и контроля за самочувствием, владеть основными 

техническими приёмами, применять полученные знания в игре и 

организации самостоятельных занятий, сформировать первичные навыки 

судейства. 

 

7. Методические условия реализации программы. 

Дидактический материал: 

видеофильмы: «Общая физическая подготовка», «Специальная физическая 

подготовка», «Техническая подготовка», «Тактическая подготовка»; 

 

печатные пособия: текстовый материал, печатные рисунки, таблицы схемы 

по технике тактике в спортивных играх, правила соревнований.  



                       материально-техническая база  

Место проведения: 

  Спортивная площадка; класс (для теоретических занятий); 

  Спортивный зал. Инвентарь:  

 Волейбольные мячи;  

 Баскетбольные мячи; 

 Скакалки;  

 Теннисные мячи; 

 Малые мячи;  

 Гимнастическая стенка; 

 Гимнастические скамейки;  

 Сетка волейбольная;  

 Щиты с кольцами;  

 Обручи. Методическое обеспечение образовательной программы 

. 

7.1. Типы занятий: 

*комбинированный 

*первичного ознакомления с материалом 

*усвоение новых навыков 

*применение полученных знаний и навыков 

*закрепление повторение 

*итоговое 

7.2. Формы организации учебного занятия: 

*кружковое занятие 

*соревнование 

7.3. Методы и подходы обучения. 1. Словесный: объяснение терминов, 

новых понятий. 

2. Наглядный: показ педагогом правильного выполнения упражнений, 

демонстрация фото и видеоматериалов. 

3. Практический: выполнение обучающимися практических заданий и 

упражнений. 

4. Игровой: активизирует внимание, улучшает эмоциональное состояние 

занимающихся. 

Выполнение задач программы предусматривает: 

- систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

- обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, выполнения 

контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях, организация и проведение контрольных игр; 

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

- просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинопрограмм, соревнований 

квалифицированных бадминтонистов; 

- прохождение инструкторской и судейской практики; 

- использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства обучающихся. 



На занятиях применяются следующие методы организации работы с 

обучающимися: фронтальный, групповой, круговой, индивидуальный. 

Методы выполнения физических упражнений в каждой части занятия: 

поточный, групповой. 

Для развития физических качеств используются методы физического 

воспитания: повторный, переменный, соревновательный и игровой 

 

8.Используемая литература: Авторы:  А.П. Матвеев. Физическая культура. 

6-7 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Физическая 

культура М.2014г. «Просвещение».  А.П. Матвеев. Физическая культура 

8-9-й классы : учебник для общеобразовательных учреждений .Учебник 

написан в соответствии с Примерной программой "Физическая культура" с 

соблюдением требований, заложенных в стандартах второго поколения, и 

программой А. П. Матвеева "Физическая культура. Основная школа. Средняя 

(полная) школа: базовый и профильный уровни". 2015год М. 

«Просвещение».  Рабочая программа «Физическая культура 5 – 9 классы» 

Автор:Матвеев А.П. М. “Просвещение”,2013;  Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


