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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности учащегося. 
Слагаемыми физической культуры 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. Общая физическая 
подготовка (ОФП) направлена на развитие сердечно-сосудистой системы, укрепление 
опорно-двигательного аппарата, улучшение общей координации, умение активно 
управлять расслаблением мышц, восстановление функциональных систем организма 
после интенсивных нагрузок для снятия эмоционального утомления.

Направленность дополнительной общеобразовательной программы физкультурно
спортивная. Программа направлена на:

-развитие основных физических качеств и способностей обучающихся, укрепление 
здоровья;

-расширение сферы спортивно-культурных контактов детей и подростков, 
занимающихся в объединении;

-пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек и 
правонарушений; воспитание высоких морально-этических и волевых качеств у 
подростков.

Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и 
воспитательных задач при её реализации.

Актуальность общеобразовательной программы.
Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно

психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких нравственных 
ориентиров формируют неблагоприятную обстановку для здоровья подростков. Растет 
количество детей с различными хроническими заболеваниями. Систематические занятия 
физическими упражнениями повышают не только физическую, но и умственную 
работоспособность, раскрывают творческие возможности подростков. Для современных 
ребят регулярные занятия физической культурой и спортом очень актуальны, так как 
отрицательное влияние на растущий организм оказывает не только генная 
наследственность, малоподвижный образ жизни, но и окружающая среда.

Образовательная деятельность по освоению дополнительной программы 
обучающимися, способствует сформированности компетенций таких как: 
самоопределение, самообразования, самоорганизация, самоактуализация, ценностно
смысловая и др.

Педагогическая целесообразность
Рациональное использование педагогических средств (форм и методов) 

обеспечивает проявление у учащихся самостоятельности, инициативности в развитии 
физической и технической готовности выполнять различные упражнения. 
Целесообразность программы заключается в том, чтобы помочь подросткам найти себя в 
быстро меняющемся мире событий и информации, закалить волю и характер, стать 
сильнее, благороднее, мудрее, научиться находить оптимальные решения в различных 
ситуациях с помощью занятий физической культурой.

Цель программы -  создание условий способствующих общему физическому 
развитию (двигательных навыков и умений), развитию мотивации к потребности вести 
здоровый образ жизни.

Задачи
Обучающие:



-формировать знания об основах физкультурной деятельности;
-создать представление об индивидуальных физических возможностях организма; 
-формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения;
-формировать знания о функциональной направленности физических упражнений 

на организм человека;
-формировать умения оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям.
Развивающие:

-совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения, обучать 
игровой и соревновательной деятельности;

-расширить двигательный опыт,
-совершенствовать функциональные возможности организма;
-развить, закрепить и совершенствовать физические качества: быстрота, ловкость, 

сила, гибкость, выносливость, скорость, координация;
Воспитательные:
-привить интерес и потребность к регулярным занятиям ОФП;
-воспитать индивидуальные психические черты и способы коллективного общения; 
-привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья.
Личностные:

- формировать личностную, гражданскую позицию и общественную активность, 
культуру общения и поведения в социуме;

-  навыки здорового образа жизни и т.п.;
Метапредметные:

-сформировать умения осваивать способы действий, развивать мотивацию к 
потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 
аккуратности и т.п.

Отличительная особенность данной программы
Занятия по программе даёт возможность учащимся ознакомится с такими видами 

спорта, как различные виды единоборств, игровые виды: дартс, настольный теннис, 
футбол, фрисби алтимат, русская лапта, стритбол, спортивно-познавательный туризм, 
видами спорта, которые учащиеся осваивают в ограниченном по времени уроке 
физической культуры. Для подростков из разряда «трудных», у которых наблюдается 
гиперактивность и проблема организации своего времени, разнообразный программный 
материал сможет заинтересовать и привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой.

Содержание программы выстроено по принципу дифференциации в соответствии 
уровней (стартовый, базовый) сложности материала с учётом физиологических 
особенностей здоровья детей.

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 
нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края: 
федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
статья 9; приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», требованиями норм Сан-Пина.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 9-17 лет. Приём детей в 
объединение при обязательном наличии медицинской справки (допуска) от медицинского 
работника.



Срок реализации программы 5 лет.
Программа позволяет последовательно решать задачи физического воспитания на 

протяжении пяти лет занятий в системе дополнительного образования. Образовательная 
программа рассчитана:

- на 144 часа стартовый уровень (1-ый год обучения);
- на 144 или 216 часов базовый уровень (2-ой и 3 - ий год обучения);
- на 144 или 216 часов базовый уровень (4-ый и 5-ий год обучения).

Программа реализуется с 2002 года, регулярно корректируется соответственно 
требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования детей. 
Основанием для внесения изменений в содержание программы является ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 
«об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется согласно 
индивидуальному учебному плану программы. При осуществлении плана учитывались 
интересы, потребности учащихся, на основании чего формируются группы на основании 
индивидуального и дифференцированного подходов с учетом возрастной 
психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в освоении 
образовательной программы.

Формы и режим занятий.
В группах 1-го года обучения занимается по 15-17 человек два раза в неделю по два 

часа, количество часов в год -  144. В группах 2-ого - 5- года обучения занимается по 15-20 
человек два-три раза в неделю по два часа, количество в год 144 или 216 ч.

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 
Каждое практическое занятие состоит из 3 частей:

- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ),
- основной (упражнения из разделов, единоборства, дартса, настольного тенниса, 

туризма, подвижных и спортивных игр и т.д.),
- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 

подведение итогов, домашнее задание).
Для каждой группы программой предусмотрены теоретические и практические 

занятия, сдача контрольных нормативов при переходе в следующие группы. В течение 
всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по структуре, так и 
по содержанию учебного материала. Важнейшим требованием к занятию является 
обеспечение индивидуального подхода к обучающимся.

Образовательные результаты.

Личностные результаты
В процессе освоения образовательной программы обучающийся:

-  идентифицирует себя в качестве гражданина и патриота России (самоопределение);
-  проявляет положительные качества: активно включаться в общение в процессе 

взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания, проявляет дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей, оказывает бескорыстную помощь своим 
сверстникам, находит с ними общий язык и общие интересы (нравственно-ценностные 
установки);

-  готов и способен к саморазвитию и самообразованию, осуществляет осознанный 
выбор и построение своей дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе освоения образовательной программы (ценностно-смысловая ориентация);



-  общается и взаимодействует со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности, оказывать посильную помощь и моральную 
поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 
уважительно объясняет ошибки и способы их устранения (нравственно-ценностные 
установки);

-  сформировал осознанную потребность в здоровом и безопасном образе жизни 
(ценностно-смысловая ориентация);

-  организовывает самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий, соблюдает 
требования техники безопасности к местам проведения занятий (самоопределение);

-  взаимодействует со сверстниками по правилам проведения спортивных игр: дартс, 
настольный теннис, футбол, фрисби алтимат, русская лапта, стритбол, спортивно
познавательный туризм (ценностно-смысловая ориентация).

Метапредметные результаты
В процессе освоения образовательной программы обучающийся:

-  применяет знания и полученный опыт работы с информацией в процессе 
образовательной и социальной деятельности (познавательные УУД);

-  анализирует учебные задания и способы их выполнения, применяет различные 
способы выполнения задания (познавательные УУД);

-  объективно оценивает результаты собственного труда, находит возможности и способы 
их улучшения (регулятивные УУД);

-  планирует собственную деятельность, распределяет нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения (регулятивные УУД);

-  организовывает и проводит со сверстниками спортивные игры (дартс, настольный 
теннис, футбол, фрисби алтимат, русская лапта, стритбол, спортивно-познавательный 
туризм) с элементами соревнований, осуществляет их объективное судейство 
(коммуникативные УУД).

Предметные результаты
В процессе освоения образовательной программы обучающийся:

-  владеет умением планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

-  определяет комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирает индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

-  технически правильно выполняет двигательные действия из игр: дартс, настольный 
теннис, футбол, фрисби алтимат, русская лапта, стритбол.

-  выполняет общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

-  измеряет (определяет) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; характеризует физическую 
нагрузку по показателю частоты пульса, регулирует её напряжённость во время 
занятий по развитию физических качеств;

-  в доступной форме объясняет правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализирует и находит ошибки, эффективно их исправляет;

-  выявляет отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
обучающимися, выделяет отличительные признаки и элементы;

-  выполняет и характеризует гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризует признаки техничного исполнения.



Ожидаемые результаты по уровням и годам обучения 
и методы их проверки.

Предполагаемый результат первого года обучения (стартовый уровень).
Обучающийся знает:
-  правила техники безопасности на занятиях;
-  терминологию изучаемых упражнений, спортивного оборудования и инвентаря;
-  названия основных положений головы, рук, ног, туловища;
-  строевые команды;
-  значение правильной осанки для нормального функционирования организма;
-  значение физических упражнений для жизни и здоровья.
Умеет:
-  выполнять строевые команды и перестроения, соблюдать меры личной безопасности 

на занятии;
-  правильно ходить, бегать, прыгать, метать мяч, выполнять упражнения для, рук, ног, 

туловища, выполнять упражнения с мячами, скакалкой, упражнения в лазании, 
опорных прыжках, кувырки, броски, акробатические упражнения, и т.д.

Предполагаемый результат второго года обучения (базовый уровень).
Обучающийся знает:
-  правила гигиены и самоконтроля;
-  комплексы оздоровительной гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих 

упражнений;
-  простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха.
Умеет:
-  проводить простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой;
-  передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
-  выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
-  выполнять общеразвивающие упражнения (из дартса, настольного тенниса, футбола, 

фрисби алтимат, русской лапты, стритбола, борьбы, спортивно-познавательный 
туризма) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 
ловкости, координации и выносливости);

-  осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.

Предполагаемый результат третьего года обучения (стартовый уровень).
Обучающийся знает:

-  о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, 
правилами их выполнения;

-  способы организации самостоятельных занятий по развитию основных физических 
качеств и освоению физических упражнений;

-  приёмы наблюдения за показателями физического развития и физической 
подготовленности;

-  о жизненно важных двигательных умениях и навыках, подвижных играх и 
упражнениях из базовых видов спорта.

Умеет:
-  составлять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз;



-  проводить подвижные игры со сверстниками во время активного отдыха и досуга;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы контроля освоения программы
Контроль освоения дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется через текущую (1 раз в месяц), промежуточную (2 раза в год: декабрь, 
апрель / май и итоговую аттестацию учащихся (один раз по окончанию освоения всей 
программы (май). При подведении итогов обучения используется методика «Карта оценки 
обучающихся» по личностным, метапредметным и предметным результатам. (См. 
приложение 1).

Для развития творческих способностей детей предусмотрены упражнения в системе 
домашних заданий и заданий педагога на учебных занятиях таких как: придумывание 
новых упражнений, эстафет и подвижных игр, составление акробатических комбинаций из 
двух-трех элементов, составление простейших блоков для разминки из двух-трех 
упражнений, придумывание упражнений для различных частей тела, для различных групп 
мышц.

Программный материал и методическое обеспечение учебных занятий дают 
развивать творческие способности, но и способствует воспитанию, как и волевых качеств.

Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются сами физические 
упражнения, при выполнении которых воспитываются: честность, порядочность,
взаимовыручка и целеустремленность, настойчивость и др. В качестве критерия 
нравственного уровня ребенка используется метод педагогических наблюдений, при 
помощи которого можно определить насколько претерпели изменения личностные 
качества детей в процессе обучения.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешной реализации программы необходимо, как минимум, наличие, 
материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение 
Спортивные базы:

-спортивный зал;
-спортивная площадка на улице и различными спортивными снарядами для 

массового пользования.
Спортивное оборудование:

-гимнастические маты;
-гимнастические скамейки.
-стол для настольного тенниса,

Спортивный инвентарь 
-малые и большие мячи, скакалки;
-инвентарь для настольного тенниса (сетка, ракетки, мячи);
-  мишень для игры в дартс, дротики;
Учебно-методи ческое обеспечение:
-учебная литература;
-методическая литература;
-использование передового опыта по изучаемой проблеме;


