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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 
Актуальность программы «Общая физическая подготовка» 

определяется необходимостью общего физического укрепления детского 

организма, учитывая малую заинтересованность современных детей в 

физическом развитии. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Отличительные особенности программы 
Отличительная особенность программы в акценте на подготовку 

сдачи норм ГТО. 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются 

обучающиеся 8 – 12 лет без наличия базовых знаний и навыков. Программа 

предусматривает свободный набор обучающихся в учебные группы на 

добровольной основе, не имеющих специальной подготовки.  

Условия формирования групп: группы состоят из школьников 2 – 

6 классов, обучающихся по общеобразовательной программе. Для 

формирования группы условий нет. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Программа предназначена для работы с детьми 2 - 6 классов, 

обучающихся по общеобразовательной программе (8 – 12 лет), рассчитана 

на одногодичный срок реализации, в объёме 405 академических часов. 

Продолжительность академического часа – 45 минут.  

Режим занятий: 9 часов в неделю. 

1.2. Цели и задачи программы 
Цель программы: развитие физических данных школьников 8 – 12 лет 

через приобретение навыков работы с гимнастическими снарядами, в 

подвижных спортивных играх, с посещением бассейна. 

Задачи программы: 
Воспитательные

: 
 

- формирование  потребности в систематических  занятиях 

физкультурой и спортом; 

Развивающие: 
 

- развитие двигательных качеств (быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

- укрепление здоровья детей. Путём приобщения их к занятиям 

физическими упражнениями 

Обучающие: 
 

- помочь овладеть комплексом физических упражнений с 

оздоровительной направленностью; 

- ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома; 

- сформировать знания о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке, значении знаний 

физической культурой для будущей трудовой деятельности 



1.1. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Разделы, тема 

Количество часов 

Формы контроля 
Теория 

Практик

а 
Всего 

1 
Физическая культура и 

спорт в РФ 
7 0 7 

Тестирование в форме 

беседы 

2 

Гигиена в физкультуре, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль  

11 0 11 
Тестирование в форме 

беседы 

3 Лёгкая атлетика 

В 

процес

се 

заняти

й 

144 144 
Выполнение контрольных 

нормативов 

4 Подвижные игры 

В 

процес

се 

заняти

й 

 

140 140 Тестирование  

5 
Упражнения с 

отягощением 

В 

процес

се 

заняти

й 

 

103 103 
Выполнение контрольных 

нормативов 

 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. физитческая культура и спорт в РФ 

Теория: физическая культура и спорт - средство всестороннего 

развития личности. Значение выступлений российских спортсменов за 

рубежом. 

Тема 2. Гигиена в физукльтуре, предупреждение травм, врачебный1 

контроль, самоконтроль 

Теория: гигиена одежды и обуви. Режим питания и питьевой режим. 

Правила закаливания. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном 

диспансере. 

Тема 3. Лёгкая атлетика 

 Теория: медленный бег, кросс, бег на короткие дистанции, низкий 

старит, финиширование, преодоление полосы препятствий,  применение 

различных предметов (мячи, скакалка, тренажёры и т.д.) 

Тема 4. Подвижные игры 

Теория: игры развивающие силу, скоростные качества и общую 

выносливость, игры с элементами сопротивления, с багом, прыжками, и 

преодолением препятствий. 



Тема 5. Упражнения с отягощением 

Теория: комплекс спортивных упражнений с отягощениями 

направленный на укрепление скелетно-мышечной системы 

 
 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 
 

- Овладение выполнения жизненно важных  двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки и др.) 

- овладение выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности 

- проявление физических качеств при выполнении тестовых 

упражнений 

Метапредметны

е: 
 

Наблюдение за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей при 

проведении самостоятельных форм занятий физкультурой 

Предметные: 
 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

1.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение 
Для организации и осуществления образовательного процесса с 

обучающимися по программе « ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА » 

необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность: 

1. Стадион (универсальная хоккейная коробка); 

2. Брусья, турник; 

3. Скакалки 

4. Мячи 

5. Гимнастические  маты 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Дополнительная образовательная программа «ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА » разработана на основе литературы: 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя\Д.В. Григорьев , П.В. Степанов - М.: 

Прсвящение 2010. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. методика обучения 

основным видам движений на уроках физической культуры в школе М.: 

Владос, 2002. Былева Л.Л. “Подвижные игры” М. 1984 г. 

1.2. Оценочные материалы и формы аттестации 



Формы аттестации включают в себя сдачу промежуточных 

контрольных нормативов. Крайне важно определить сильные и слабые 

стороны подготовленности обучающихся, причины невыполнения ими тех 

или иных показателей. 

1.3. Методические материалы 

В процессе физического воспитания применяются как 

общепедагогические методы, так и специфические, основанные на 

активной двигательной деятельности:  

- метод регламентированного упражнения 

 - игровой метод  

- соревновательный метод 

 - словесные и сенсорные методы  

 

2.4. Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 
34 

Количество учебных дней 34 * 3 раза в неделю 

Продолжительность учебных периодов:  

1 полугодие 01.09.2020 – 31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021 – 31.05.2021 

Возраст детей, лет 8 – 12 лет 

Продолжительность занятий, час 9 

Режим занятия 3 раза/нед. 

Годовая учебная нагрузка, час 34 * 9 
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