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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общефизическая подготовка» модифицированная. 

 

Направленность программа - физкультурно-спортивная. 

 

Воспитание    обучающихся    в образовательном учреждении представляет 

собой единую систему, все составные части которой  взаимосвязаны  и  

обусловлены  достижением  единой цели: содействовать всестороннему развитию 

личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает, в свою очередь, 

овладение обучающимися основами физической культуры, составляющими 

которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Актуальность программы - Систематические занятия спортом направлены 

на развитие личности, воспитание физических, морально- этических и волевых 

качеств, привитие навыков гигиены и самоконтроля, повышение уровня 

физического развития, общей физической  подготовки. 

 Образовательный процесс ориентирован на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительной и спортивной 

потребности. 

 

 Адресат программы:  

Программа  рассчитана на детей от 5 до 13 лет. В возрасте 5-7 лет происходит 

дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная 

система, в связи с чем, недопустимо длительное пребывание  детей в неудобных 
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позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать 

дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Наполняемость группы 8 – 10 человек.  

Состав группы постоянный.  

 

 Объём программы  

Программа  рассчитана  на 216 часов       

 Срок освоения 2 года 

 

Режим занятий: 

1-ый год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа. Всего 72 часа  

(36 занятий в учебном году). 

2-ой год обучения -  2 раза в неделю по 2 часа. Всего 144 часа (72 занятия в 

 учебном году). 

 

 Форма обучения: очная. 

 

      Цель программы: оздоровление, физическое и психическое развитие детей  на 

      основе их двигательной активности. 

 

 

   Задачи программы 

    Обучающие:  

- овладение младшими школьниками базовыми основами двигательной 

деятельности посредством изучения курса гимнастики с основами 

акробатики, подвижных игр с основами спортивных игр; 

           -  освоение основ знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья и   

           коррекцией телосложения, формированием правильной осанки, культуры  

           движений; 

           -  расширение двигательного опыта учащихся посредством движений 
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    различной координационной сложности. 

      -  расширение и закрепление знаний о здоровом образе жизни; 

       

     Развивающие: 

 

         -  развитие жизненно важных навыков и умений, способствующих здоровью и 

           содействующих нормальному физическому развитию; 

         -  развитие выносливости, быстроты, силы, ловкости, координации и 

            гибкости; 

        -   активизация и совершенствование основных психических процессов:  

            внимания, восприятия, памяти и наглядно-действенного мышления; 

   -   совершенствование навыков базовых двигательных действий. 

      Воспитательные:  

 -  формирование сознательного отношения к занятиям физической культурой; 

 -  воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 - обучение  групповому  взаимодействию,  развитие  его  посредством игр   

 - профилактика вредных привычек и правонарушений. 
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Учебно-тематический план 

 

Наименование темы Количество часов 

1 год 2 год всего 

Вводные занятия 

 (основы знаний о физической культуре,  

здоровый образ жизни, техника 

безопасности, правила поведения, введение в 

структуру занятий , типовая 

последовательность упражнений) 

4 6 10 

Общеразвивающие упражнения 

(подготовительные упражнения, разогрев, 

растягивание, настрой на рабочий режим, 

силовые упражнения, отжимания, 

приседания, махи ногами, подскоки и т.д.), 

навыки релаксации и успокаивающее 

дыхание. 

 

14 40 54 

Гимнастические упражнения. 

Изучение упражнений для развития 

гибкости, подвижности суставов, 

растягивания. Шпагаты. 

Тренировки положений равновесия. 

 Перемещения, прыжки. 

20 46 66 

Акробатические упражнения. 

Кувырки. 

Мост. 

Стойка на руках. 

Перемёт. 

Фляк. 

20 80 100 
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Рандат. 

Сальто. 

 

Сложные формы движения (двойные 

упражнения. связки упражнений и серии 

движений). 

В зале. 

Вне зала. 

10 40 50 

Итоговое занятие. 

Групповые показательные выступления. 

4 4 8 

Итого 72 216 288 

 

Содержание 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укрепление здоровья человека. Здоровый образ жизни. Режим дня и 

личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных 

физических качеств и подготовительные упражнения для закрепления и 

совершенствования двигательных действий. Приобретение навыков расслабления и 

восстановления после нагрузок. 

 

Гимнастические упражнения 

 Гимнастические упражнения включают в себя приёмы развития гибкости. 

Упражнения растягиваний. Шпагаты. Тренировки положений равновесия. Способы 

перемещений. Прыжковую технику. Уделяется большое внимание правильному 
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приземлению с прыжков. Безопасности выполнения упражнений. Умению 

страховаться при падениях с разных исходных положений тела. 

 

Акробатические упражнения 

 

 Раздел изучения акробатических упражнений основан на уже изученных 

элементарных упражнениях гимнастики и готовности ученика к более сложным 

формам положений и движений. На уже приобретённом умении владеть своим 

телом на определённом уровне, достаточном для выполнения акробатических 

движений. (Готовность тела, чувствование положения в пространстве, чувство 

равновесия, силовые качества.) Начиная с малых форм (кувырки, мосты, стойки на 

руках, колёса), постепенно ученик овладевает такими сложными формами как 

рандат, фляк, сальто. В процессе обучения необходимое внимание уделяется 

безопасности выполнения упражнений.  

 

Сложные формы движения 

 Этот раздел программы является синтезирующим навыки и умения 

предыдущих занятий. В нём собраны в группы отдельные изученные ранее готовые 

формы движений таких, как стойки на руках, рандаты,  фляки, сальто в различных 

их комбинациях.  

Для группы развития мастерства  (ученики освоившие базовое содержание 

программы) эти элементы являются «кирпичиками» для творческой работы. 

Выполняемые учениками комбинации движений из  изученных форм представляют 

собой конечный продукт данного курса обучения.  

     

 

   Предполагаемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать и уметь: 

-основы знаний о физической культуре, о здоровом образе жизни; 

-технику безопасности при выполнении акробатических и др. упражнений;  
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- активно  включаться  в  общение и  взаимодействие со  сверстниками;   

-  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими эмоциями; 

-  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в достижении 

результата; 

 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда;  

-  видеть  красоту  движений,   

-  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  

-  излагать  факты  истории  развития  физической  культуры,  

-  знать  основные  физические  качества  человека,    

- характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса,  

-  бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,    

 

-  выполнять кувырки, мост, стойку на руках, перемёт, фляк, рандат, сальто, 

    прыжки. 

                         

 Календарный учебный график: 

Учебные занятия  проводятся  с 15 сентября по 1 июня. 

 Во время каникул проводятся походы, спортивные игры, соревнования и пр. 

 

                                  Условия реализации программы 

Техническое обеспечение учебного процесса 

 

 Для обеспечения учебного процесса используется танцевальный зал ДДТ, 

спортивный зал школы №2, спортивные площадки школы. 

 В учебном процессе  используются маты, батуты и другое спортивное 

снаряжение залов. 

 При физической подготовке на открытом воздухе активно используются 

предметы естественного происхождения (деревья, пеньки, кочки, канавки и т.д.) 

  

 

Основная форма подведения итогов: 

• соревнования,  
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• переводные нормативные тесты,  

• демонстрация  спортивных упражнений на отчётном концерте.  

     

                                      Методическое обеспечение программы 

 

Методы оценивания и выявления освоения учащимися содержания 

программы 

1.  педагогическое наблюдение 

2.   контрольное выполнение практического упражнения,  

3.   конкурс на лучшее исполнение практических упражнений (внутри группы) 

           

                                                          

 

    Методы обучения 
 

• Метод систематичности предопределяет последовательность изложения 

материала всего курса ритмики, соотношение практической и теоретической 

частей занятия. 

• Метод сознательности и активности опирается на активное отношение 

ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность 

ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к 

предлагаемому заданию, сознательного его восприятия. Активность 

стимулируется эмоциональностью педагога, образностью музыки, 

различными играми, и методами поощрения. 

• Метод наглядности осуществляется путем практического показа движения 

педагогом. 

• Метод доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей учащихся. Индивидуальный подход 

предполагает учет типа высшей нервной деятельности, возраста, пола, 

двигательного статуса ребенка. 
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