
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Программа секции «Общая физическая подготовка» общеобразовательной 

школы, далее ОФП, разработана с учетом требований к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

и рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Она предусматривает 

проведение теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, 

обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе 

практических занятий). Теоретический материал из учебника «Физическая 

культура», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.: Просвещение – 2009г. 

Актуальность программы 

Программа является актуальной, как фактор профилактики асоциального 

поведения школьников. Содержание программы учебно-тренировочной 

работы в секции позволяет формировать условия для реализации 

индивидуальных особенностей школьников. Принимая во внимание то, что 

основой ОФП являются развитие физических качеств человека: быстрота, 

ловкость, сила, гибкость, выносливость.  

Отличительной особенностью данных занятий является то, что они 

общедоступны благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое 

время года. 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 процессе ОФП совершенствуются 

умение управлять своими движениями, развивают навыки в быстром и 

экономном передвижении, преодолении препятствий, гармоническому 

развитию детей. ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, 

как правило, проводятся на свежем воздухе. ОФП требует динамической 

работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает 

деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной 

нервной системы и организма в целом. Программа ориентируется на 



развитие природных качеств личности, помогает учесть ее возможности в 

семье и школе, предоставляет ребенку усвоить тот уровень программного 

материала, который ему доступен. 

Образовательный процесс рассчитан на 3 недели, где могут заниматься 

дети с 6,6 до 15 лет. В группе занимаются и мальчики и девочки. 

Количественный состав 1 группы – 20-30 детей. Форма организации занятий 

как групповая, так и индивидуальная. 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, общая загруженность – 2 часа. 

Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание 

ребенка заниматься. Кроме того, предусматриваются индивидуальные 

занятия, которые направлены на развитие детей, подготовленных слабее. 

 

Программа обучения направлена на укрепление здоровья и закаливание 

организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, создание 

базы разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел/тема Количество часов 

Всего 

занятий 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Инструктаж по ТБ. Правила 

выполнения самостоятельных 

занятий ОФП. 

Гигиена юного физкультурника и 

закаливание. Влияние занятий на 

детский организм. 

Предупреждение травматизма. 

Подбор упражнений. 

1  1  

 

2. Упражнения и игры на развитие 

быстроты и выносливости. 

Свободный бег по прямой и 

повороту, с наращиванием 

скорости и последующим 

продвижением вперед по 

инерции. Выполнение команд 

«На старт!» «Внимание!» 

«Марш!» с пробеганием отрезка 

длиной до 20 м.  Бег по сигналу 

из различных положений: стоя, 

сидя, лежа, из упора на коленях, 

из упора присев, лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к 

направлению бега (до 20 м). Бег 

в гору и под гору. 

1 - 1 



Эстафета. 

3. Упражнения и игры на развитие 

быстроты и выносливости. 

Аналогичные задания (см. 

занятие 2). 

Прыжки со скакалкой, 

многоскоки. 

Эстафета. 

1 - 1 

4. Упражнения и игры на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Упражнения с набивными 

мячами: перекатывание мячей 

сбоку, под ногами, сидя на земле, 

перебрасывание и толкание в 

парах из различных положений 

(стоя, лежа, сидя); метания 

различными способами – снизу, 

вперед, снизу через себя назад, 

вперед из-за головы двумя 

руками. Подскоки на одной и 

двух ногах. Прыжки с ноги на 

ногу.  

Эстафета. 

1 - 1 

5. Упражнения и игры на развитие 

ловкости.  

Воспроизведение различных 

положений рук вперед, в 

стороны, вверх. 

Воспроизведение темпа бега на 

месте и по отметкам. Прыжки с 

ноги на ногу по отметкам: по 

прямой линии, фигурной, с 

поворотами, с возвращениями 

назад. Бег «змейкой» с 

обеганием предметов. 

Упражнения на развитие 

гибкости.  

1 - 1 

6. Командные игры. 

Игры на развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

скоростно-силовых качеств. 

 
- 1 

Итого: 6 1 
 

5 

 

Цель занятий ОФП: достижения гармоничного развития учащихся в целом. 

 



Основными задачами секции являются: 

 

• Воспитание у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, 

трудолюбия, активности; 

• Подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных 

школьников, способных преодолевать любые трудности в жизни; 

• Формирование жизненно важных умений и навыков (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

• Формирование у школьников знаний по теории и методике физической 

культуры и спорту, гигиене, анатомии и физиологии физических 

упражнений: ознакомление с историей Олимпийских игр; 

 

Содержание программы 

3 недели –по 2 часа в неделю итого- 6 часов 

Занятие 1.Вводное занятие. 

Теория: Физическая культура – важнейшее средство воспитания и 

укрепления здоровья учащихся 

Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. 

Техника безопасности во время занятий ОФП 

Практика: Подбор упражнений. 

Занятие 2.  

Теория:Особенности техники бега  на различных дистанциях и из разных 

положений. 

Практика:Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

Свободный бег по прямой и повороту, с наращиванием скорости и 

последующим продвижением вперед по инерции. Выполнение команд «На 

старт!» «Внимание!» «Марш!» с пробеганием отрезка длиной до 20 м.  Бег по 

сигналу из различных положений: стоя, сидя, лежа, из упора на коленях, из 

упора присев, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению бега (до 

20 м). Бег в гору и под гору. 

Эстафета. 

 

Занятие  3.  

Теория:Особенности техники многоскоков. Особенности техники бегана 

различных дистанциях и из разных положений. 

Практика:Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

Аналогичные задания (см. занятие 2). 

Прыжки со скакалкой, многоскоки. 

Эстафета. 

 

Занятие 4. 

Теория: Правила проведения эстафеты.Техника безопасности во время 

занятий ОФП. 

Практика:Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

Упражнения с набивными мячами: перекатывание мячей сбоку, под ногами, 

сидя на земле, перебрасывание и толкание в парах из различных положений 



(стоя, лежа, сидя); метания различными способами – снизу, вперед, снизу 

через себя назад, вперед из-за головы двумя руками. Подскоки на одной и 

двух ногах. Прыжки с ноги на ногу.  

Эстафета. 

 

Занятие 5. 

Теория:Особенности техники бега  на различных дистанциях и из разных 

положений.Особенности техники многоскоков. 

Практика:Упражнения и игры на развитие ловкости.  

Воспроизведение различных положений рук вперед, в стороны, вверх. 

Воспроизведение темпа бега на месте и по отметкам. Прыжки с ноги на ногу 

по отметкам: по прямой линии, фигурной, с поворотами, с возвращениями 

назад. Бег «змейкой» с обеганием предметов. Упражнения на развитие 

гибкости. 

 

Занятие 6 

Теория: Правила командных игр. 

Практика:Командные игры. 

Игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости, скоростно-силовых 

качеств. 

 

Планируемые результаты: 

 

• Желание заниматься тем или иным видом спорта; 

• Стремление овладеть основами техники одного из видов спорта; 

• Расширение знаний по вопросам правил соревнований; 

• Повышение уровня разносторонней физической подготовленности; 

• Развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, 

решительности, смелости, самообладания. 

• Интерес родителей к занятиям подростка в секции. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Вводный инструктаж по мерам безопасности для учащихся по предмету 

«Физическая культура» 

I.Общие требования безопасности. 

Учащийся должен: 

- пройти медицинский осмотр и заниматься в той медицинской группе, к 

которой он относится по состоянию здоровья; 

- иметь опрятную спортивную форму (трусы, майку, футболку, спортивный 

костюм, трико, чистую обувь – кеды, кроссовки), соответствующую 

погодным условиям и теме проведения занятия; 

- выходить из раздевалки по первому требованию учителя; 

- после болезни предоставить учителю справку от врача; 

- присутствовать на уроке в случае освобождения врачом от занятий после 

болезни; 



- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности. 

Учащимся нельзя: 

- резко открывать двери и виснуть на них, выключать свет, трогать плафоны 

в раздевалке, спортивном зале; 

- вставлять в розетки посторонние предметы; 

- пить холодную воду до и после урока; 

- заниматься на непросохшей площадке, скользком и неровном грунте. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, часы, браслеты и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние 

предметы; 

- под руководством учителя приготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия; 

- с разрешения учителя выходить на место проведения занятия; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время занятий. 

Учащийся должен: 

- внимательно слушать и чётко выполнять задания учителя; 

- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

учителя; 

- во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточные интервал 

и дистанцию, избегать столкновений; 

- выполнять упражнения с исправным инвентарём и заниматься на 

исправном оборудовании. 

Учащимся нельзя: 

- покидать место проведения занятия без разрешения учителя; 

- толкаться, ставить подножки в строю и движении; 

- залезать на баскетбольные формы, виснуть на кольцах; 

- жевать жевательную резинку; 

- мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений; 

- выполнять упражнения с влажными ладонями; 

- резко изменять направление своего движения. 

 IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность учителя физкультуры; 

- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь»; 



- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством учителя покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Учащийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

  

Инструкция по  мерам безопасности при занятиях на открытых 

спортивных площадках 

I. Общие требования безопасности. 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Нестандартное оборудование должно быть 

надёжно закреплено и находится в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не 

затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Учащийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранён от участия в учебном процесс. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы; 

- организованно выйти с учителем через центральный выход здания или 

запасный выход спортзала на место проведения занятий; 

- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 



- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на 

занятии; 

- под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения 

занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 

- по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой 

дорожки, ямы для прыжков и т.д.; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время проведения занятий. 

Занятия проводятся на ровном нескользком грунте под руководством учителя 

физкультуры. 

Учитель обязан: 

- следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на 

уроке физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от 

участия в учебном процессе за грубое или систематическое их нарушение. 

Учащийся должен: 

- внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; 

- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

учителя; 

- выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

- при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал и 

дистанцию; 

- быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не 

мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений; 

- не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность учителя физкультуры; 

- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством учителя покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Учащийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

  



Инструкция для учащихся по мерам безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой 

I. Общие требования безопасности. 

Занятия по лёгкой атлетике проводятся на оборудованных для этого 

спортивных площадках и в спортзале. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не 

затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Учащийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

- не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и метаний, в том 

числе инвентарь, который не используется в данный момент на уроке; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранён от участия в учебном процесс. 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и другие 

посторонние предметы; 

- организованно выйти с учителем через центральный выход здания или 

запасный выход спортзала на место проведения занятий; 

- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на 

занятии; 

- под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения 

занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 

- не переносить к месту занятий лопаты и грабли остриём и зубьями вверх; 

- по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой 

дорожки, ямы для прыжков и т.д.; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

  

III. Требования безопасности во время проведения занятий. 

  



БЕГ 

Учащийся должен: 

- при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке; 

- во время бега смотреть на свою дорожку; 

- после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5-15 м, 

чтобы бегущий сзади имел возможность закончить упражнение; 

- возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции не 

ставить подножки, не задерживать соперников руками; 

- в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны; 

- при беге по пересечённой местности выполнять задание по трассе или 

маршруту, обозначенному учителем; 

- выполнять разминочный бег по крайней дорожке. 

  

ПРЫЖКИ 

Прыжковая яма должна быть заполнена песком на глубину 20-40 см. Перед 

прыжками необходимо тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме, 

убрать из неё грабли, лопаты и другие посторонние предметы. Техника 

прыжка должна соответствовать учебной программе и обеспечить 

приземление учащегося на ноги. 

Учащийся должен: 

- грабли класть зубьями вниз; 

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 

- выполнять прыжки, когда учитель дал  разрешение и в яме никого нет; 

- выполнять прыжки поочерёдно, не перебегать дорожку для разбега во 

время выполнения попытки другим учащимся; 

- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и вернуться 

на своё место для выполнения следующей попытки с правой или левой 

стороны дорожки для разбега. 

  

МЕТАНИЕ 

 Необходимо быть внимательным при упражнениях в метании. 

Учащийся должен: 

- перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет; 

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

- находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий бросок 

был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону 

метаний бегом или прыжками; 

- после броска идти за снарядом только с разрешения учителя, не 

производить произвольных метаний; 

- при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке снаряда 

от земли; 

- не передавать снаряд друг другу броском; 

- не метать снаряд в необорудованных для этого местах. 

  



 Инструкция для учащихся по мерам безопасности при занятиях 

игровыми видами спорта 

 I. Общие требования безопасности. 

Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование 

должны соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения 

с разрешения учителя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

- знать и соблюдать простейшие правила игры; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранён от участия в учебном процесс. 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и другие 

посторонние предметы; 

- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

- под наблюдением учителя положить мячи на стеллажи или в любое другое 

место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно было взять для 

выполнения упражнений; 

- убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут 

использоваться на уроке; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

  

III. Требования безопасности во время занятий. 

При выполнении упражнений в движении учащийся должен: 

- избегать столкновений с другими учащимися, «перемещаясь спиной» 

смотреть через плечо; 

- исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют 

условия игры; 

- соблюдать интервал и дистанцию; 



- быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения 

упражнений другими учащимися; 

- по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на своё место 

для повторного выполнения задания с правой или левой стороны зала. 

  

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность учителя физкультуры; 

- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством учителя покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Учащийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 
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