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Пояснительная записка 

Пояснительная записка. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Программа написана на основе нормативно - правовых документов: 

  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

 

 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 

 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  Приморского 

района г.Санкт-Петербурга. 
 

 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района СПб. 
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Занятия по программе ОФП рассчитана от 1 до 3 лет работы с детьми школьного 

возраста. Режим работы спортивной секции групп ОФП составляет 4 академических часа 

в неделю; занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом. Начальный возраст для 

зачисления учащегося в группу от 10 лет. 

Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 

климатических условий. 

Актуальность и новизна данной программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической культуры и 

массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий качества современного 

образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья 

детей и подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 

• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с 

учетом психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность 

для творческой деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с 

педагогической медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то 

будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к 

здоровому образу жизни. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для 

ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП 

является фундаментом. 

ОФП - 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. 
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Программа составлена в поддержку основной рабочей программы по физической 

культуре для учащихся 10-15 лет общеобразовательных учреждений. Так же новизна 

данной программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением специальных упражнений на 

развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приемами в игровой деятельности. 

Отличительными особенностями программы являются формирование в сознании 

детей ценностного отношения к своему здоровью, развитие мотивации к познанию и 

творчеству учащихся, создание условий для развития, укрепление психического и 

физического здоровья. Которые решаются в следствии удовлетворения детей в активных 

формах двигательной деятельности, обеспечивающих физическое, духовное и 

нравственное развитие учащихся. В наше время детский спорт и физкультура приобрели 

новое и весьма важное социальное значение, являясь пропагандой здорового образа 

жизни. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы проявляется в том, что в секции 

«Общей физической подготовки» особое внимание уделяется формированию личностных 

свойств характера обучающихся. Эти свойства, хотя и базируются на типе нервной 

системе, изменяются в физкультурно-спортивной направленности специально 

организованной деятельности. Их позитивная динамика определяется мотивацией 

обучающихся на здоровый образ жизни. Данная программа может рассматриваться как 

одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего 

воспитательного процесса в школе. В своей реализации программа ориентируется не 

только на усвоение ребёнком знаний и представлений, но и становление его 

мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и 

представлений в поведении, помогает в решении задач здоровье сбережения. 

Занятия физическими упражнениями развивают в учащихся такие качества, как 

выносливость, скорость и координацию. Занятия спортивными играми развивают 

смекалку и умение взаимодействовать в коллективе, помогают подросткам оценить свои 

возможности, развить чувство собственного достоинства, целеустремленность и волю к 

победе. Развитие этих качеств, в свою очередь, способствует успешному выполнению 

учебных программ школьного образования. 

 

Цель – оздоровление, физическое и психическое развитие школьников на основе их 

творческой активности и формирование здорового образа жизни, привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи: 

Образовательные 

• совершенствовать навыки базовых двигательных действий и их вариативного 

использования в учебных занятиях; 

• расширить двигательный опыт учащихся посредством движений различной 

координационной сложности; 

• обучить групповому взаимодействию, развитию его форм посредством игр и 

соревнований; 

• освоить основы знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья и коррекцией 

телосложения, формированием правильной осанки и культуры движений; начальных 
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умений, необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах. 

 

 

 Воспитательные 

• воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время. 

• воспитание чувства товарищества, чувство личной ответственности, чувство 

коллективизма 

 Развивающие 

• Сформировать физические навыки и умения в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности и психофизического содержания; 

• расширить границы двигательной активности учащихся, как за счет обучения 

спортивным играм, так и развития их физических способностей; 

• активизировать и совершенствовать основные психические процессы: внимания, 

восприятия, памяти, и наглядно-действенного мышления; 
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Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие 

 Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной программы от 

10  до 15 лет 

 Срок реализации программы 3 года 

Количество детей в группах: 

1-ый год обучения – 15 человек.  

2-ой год обучения – 12 человек. 

3-ий год обучения – 10-12 человек. 

 

Режим занятий 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

3 год 144 4 2 

 

 

Формы проведения занятий 

 Теоретические занятия, тренировки, участие в турнирах, семинарах по судейству 

игры, открытые уроки, проведение родительских собраний, проведение показательных 

выступлений учеников перед своими родителями. 
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Планируемые результаты 

 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 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 «ОФП» 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. 

 активно  включаться  в  общение и  взаимодействие со  сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «ОФП» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь 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). 
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Учебный  план. 

                         1 . Учебный  план.  Первый год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История развития спортивных и 

подвижных игр 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая и тактическая 

подготовка по видам спорта 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98  
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 2  . Учебный  план. Второй год обучения.                              

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История развития спортивных и 

подвижных игр 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая и тактическая 

подготовка по видам спорта 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98  
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                        3 . Учебный  план. Третий год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История развития спортивных и 

подвижных игр 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая и тактическая 

подготовка по видам спорта 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Соревнования 12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98  
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Оценочные и методические материалы 

Учебно-материальная база 

1. Спортивный зал. 

2. Универсальная спортивная площадка, оборудована стационарными баскетбольными 

стойками, футбольными воротами, волейбольными стойками и сеткой, перекладинами. 

3. Мячи тренировочные 

4. Мячи игровые 

5. Гимнастические стенки 

6. Гимнастические скамейки – 5шт 

7. Скакалки 12шт. 

8. Гимнастические палки 

9. Аптечка 

 

Формы подведения итогов: 

 1. Наблюдения педагога за учащимися во время занятий: 

• Общая культура, 

• Аккуратность, 

• Содержание в порядке инвентаря и личных вещей, 

• Реакция на замечания и поощрения, 

• Выполнение санитарных норм и правил техники безопасности, 

• Трудолюбие, 

• Коммуникабельность. 

2. Формы  занятий при подведении итогов: 

• Соревнования, 

• Зачеты, 

• Игры, 

• Эстафеты. 

3. Выполнение норм по технической подготовке: 

• Соревнования, 

• Контрольные тесты. 
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Литература для педагога: 

1. .Железняк А.М. Клещев Ю.Н. «Подготовка юных волейболистов» СПб 2002г. 

2. А.Я.Гомельский - «Учебник для институтов Ф. К М.,2002г. 

3. Журнал «Физическая культура» с 2000 по 2007 г. 

4. Ю.Д.Железняк – «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» - 

М., 2002г. 

5. Е.Р.Яхонтов - «Баскетбол» СПб 2002г. 

6. А.Я.Гомельский - «Энциклопедия баскетбола от Гомельского» М.,2002 

7. «Официальные баскетбольные правила» - Международная Федерация баскетбола 

2006г. 

8. В.К.Пельменев – «Баскетбол для детей» - М.,2003г. 

9. Ю.М.Портнов – «Баскетбол», «Массовый баскетбол» - М., 1998г. 

10. «Техническая подготовка футболиста» - Г.В.Монаков – М., 2001г. 

11. «Массовый футбол для детей, подростков, молодежи» - К.П.Петров – М., 1998г. 

12. «Юный футболист» В.И.Козловский – М., 2001г. 

13. «ОФП Основа – спорта» - Амосов -М-2004г. 

14. «Энциклопедия ОФП»- под редакцией В.В.Иванова 

15. Бег для всех.   Шедченко А.К., М. «Физкультура и спорт». 1984г. 

16. Группы здоровья. Рубцов А.Т., М. «Физкультура и спорт, 1984г. 

17. Круговая тренировка. Романенко В.А. Максимович В.А.  Москва «Физическая 

культура и спорт» 1986г. 

18. Легкая атлетика. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства. Москва, 1977г.,  Лямцев М.И. 

19. Легкоатлетические прыжки. Креер В.А., Попов В.Б., Кожевникова М. 

«Физкультура и спорт»,  1986г. 

20. Новая футбольная школа.  Карл-Хаинц, М.»Физкультура и спорт», 1976г. 

21. Педагогическое мастерство тренера.  Деркач А.А., Исаев А.А. Москва «Физическая 

культура и спорт», 1981г. 

22. Приказ Минспорта РФ от27.12.2013г  № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта».  

23. Педагогические основы физического воспитания. Тер-Ованесян,  М. «Физкультура 

и спорт», 1978г. 

24. Спортивный отбор. Волков В.М., Филин В.П.,М. «Физкультура и спорт», 1983г.   

25. Специальная силовая подготовка спортсмена. Кузнецов В.В., М. «Советская 

Россия», 1975г. 

26. Спортивные игры. М. «Физкультура и спорт», 1975г. 

27. Тренировка ловкости и быстроты. Кожевникова. З,  М. «Физкультура и спорт»,  

1971г. 

28. Теоретическая подготовка спортсменов.Буйлина Ю.Ф., Курамшина Ю.Ф.,  М. 

«Физкультура и спорт», 1981г. 

29. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Вавилова Е.Н., М.  «Просвещение», 1983г. 

30. Футбол. Учебное пособие для тренеров. Савин С.А., Качалин Г.Д. «Физкультура и 

спорт», 1976г. 
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Календарный учебный график 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

2 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

3 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


