Пояснительная записка.
В формировании физически здоровой и физически развитой личности
с высокой потребностью в двигательной активности и повышенной
умственной работоспособностью важнейшее значение имеют занятия общей
физической подготовкой (ОФП).
Данная программа разработана для занятий с учениками начальной школы.
Программа рассчитана на 1 час в неделю для обучающихся 1 – 4 классов (7 –
10 лет). Реализация данной программы происходит за счёт разнообразного
содержания занятий. Дополнительное образование ориентировано на
свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм
деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни
становлении познавательной мотивации и способностей.
Заниматься в может каждый школьник, прошедший медицинский осмотр и
допущенный врачом к занятиям.
Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в школе, дополняя его с учетом интересов детей, в
зависимости от пола, возраста, времени года и местных особенностей, к тем
видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.
Цель и задачи проведения занятий ОФП в школе – здоровьесбережение,
здоровьеподдержание и здоровьеформирование младших школьников.
Цели и задачи:
Здоровьесберегающие:






укрепления здоровья и закаливание;
удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;
ведение закаливающих процедур;
укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей;
снятие физической и умственной усталости.
Образовательные:

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно
заниматься ОФП,

Развивающие:
 достижения всестороннего развития;
 развитие координации движений;
 развитие памяти, мышления

Воспитательные:
 формирование моральных и волевых качеств;
 воспитание дисциплинированности, смелости и решительности
. Актуальность и целесообразность программы.
Актуальность выбора определена следующими факторами:
Занятия ОФП улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют
костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность
мышц, развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы.

Отличительные особенности данной дополнительной
образовательной программы.
На занятиях кружка учащиеся осуществляют следующие виды деятельности: игровая,
познавательная, проблемно-ценностное общение. Аудиторные занятия составляют 5 %,
практические 95%.

Актуальность программы также заключена во всё возрастающей роли
физической культуры как средства воспитания в юных спортсменах
гармонично развитой личности. Воспитание высоконравственных качеств в
человеке, чувство коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.
Формирование коммуникативных качеств, нравственности; сохранение
здоровья, умение заботиться о своём здоровье.
Формы организации.
Для более качественного освоения предметного содержания занятия
подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной,
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной
направленностью:

 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными
знаниями, обучают навыкам и умениям по организации и проведению
самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного
учебного материала;
 образовательно-предметной направленности используются для
формирования обучения практическому материалу разделов легкой
атлетики, подвижных игр, спортивных игр;
 образовательно-тренировочной направленности используются для
преимущественного развития физических качеств и решение
соответствующих задач на этих занятиях, формируются представления
о физической подготовке и физических качеств, обучают способам
регулирования физической нагрузки.
Формы контроля: взаимоконтроль, самоконтроль
В процессе обучения по физической культуре применяются разнообразные
методы обучения.
 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);
 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.);
упражнения;
Освоения программного материала .
В результате освоения содержания программы учащиеся должны:
иметь представление:
– об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений
для формирования правильной осанки;
– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах
использования закаливающихся процедур;
– о правилах поведения на занятиях физическими упражнениями и причинах
травматизма.
уметь:
– определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты,
выносливости);
– выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
– выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого
мяча;
– выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
– выполнять двигательные умения и навыки:
Предполагаемый результат:

-освоение учащимися основ физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью;
– повышение мотивации к здоровому образу жизни;
– снижение заболеваемости среди детей;
– представление о разнообразном мире движений;
– систематичность и регулярность к занятиям физическими упражнениями;
– интерес к игровой деятельности;
– рост физической подготовленности и улучшение физических показателей;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе выполнения
физических упражнений, физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

УЧЕБНО-Тематический план программы
общая физическая подготовка
1 год обучения
№ Наименование тем
п/п

Количество часов

1 Основы знаний.
2 Гигиена, предупреждение травм, врачебный
контроль.
3 Правила соревнований, места занятий,
оборудование, инвентарь.
4 Гимнастика.
5 Легкая атлетика.
7 Подвижные игры.
8 Спортивные игры.
9 Контрольные испытания и соревнования.
Всего:

1
2

1
2

-

1

1

-

7
7
8
8
2
36

4

7
7
8
8
2
32

Всего Теория Практика

Содержание курса.
Легкая атлетика
1. Вводное занятие. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки
к трудовой деятельности.

2. История развития легкоатлетического спорта. Возникновение
легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для
любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.
3. Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена
сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта,
гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест
занятий.
4. Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами
занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь,
одежда и обувь для занятий и соревнований.
5. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила
пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина –
основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы
и их предупреждения.
6. Тренировка в отдельных видах легкой атлетики. Бег: низкий старт с
последующим ускорением, челночный бег “3 х 10м”, бег с изменением
темпа. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивностью, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с
сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию
до 400 м; равномерный “5-ти минутный бег”. Метание малого мяча на
дальность способом “из-за головы”. Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и
100 градусов, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега.
Общая физическая и специальная подготовка
1. Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие
гибкости и подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры.
Упражнения без предметов и с предметами.
2. Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.
3. Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через
препятствия.
Спортивные игры
Баскетбол: броски мяча над собой, в стену; ловля, передачи мяча на месте и
в движении; ведение мяча на месте, шагом, легким бегом; броски мяча в
корзину. Отработка игровых приемов. Игровые правила. Игры, игрыэстафеты с баскетбольным мячом.

Футбол: отработка игровых приемов. Игровые правила. Игра в футбол.
Подвижные игры игры – эстафеты; подвижные игры, основанные на
элементах гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных
игр; общие подвижные символические игры, общеразвивающие игры.
Место проведения:







№
п/п
1

Спортивная площадка;
Футбольное поле;
Волейбольное поле;
Беговые дорожки;
Класс (для теоретических занятий);
Спортивный зал.

Наименование объектов и средств материальноКоличество
технического обеспечения
Учебно-практическое оборудование

1.1

Мячи:
малый
мяч(мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные.

К

1.2

Гантели

К

1.3

Обруч пластиковый детский

К

1.4

Скамейка гимнастическая жесткая

П

1.5

Рулетка измерительная

К

1.6

Палка гимнастическая

К

1.7

Скакалка детская

К

1.8

Мат гимнастический

П

1.9

Кегли

К

1.10 Аптечка

Д

Методическое обеспечение
Каждое

учебно-тренировочное

занятие

должно

иметь

ясную

целевую

направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют
содержание занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов
организации учащихся. На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных

задач:

образовательных,

оздоровительных

и

воспитательных.

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс физического
воспитания и решаются на каждом занятии.
Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного
процесса, связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и
направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы
необходимо согласовывать между собой, определить объем учебного материала с учетом
этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса,
подготовленности учащихся.
Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Учебно-тренировочные

занятия

должны

строиться

на

основе

принципов

демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, в соответствии с которыми,
педагог должен обеспечить каждому учащемуся одинаковый доступ к основам
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для
развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей.
Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению
двигательным умениям и навыкам (техникой и тактикой) и развитию соответствующих
кондиционных и координационных способностей. Эти два раздела лучше всего поддаются
прогнозированию, четко разработана структура и организация овладения ими. В
неотрывной связи с планированием материала по развитию двигательных способностей
необходимо планировать все компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность,
продолжительность и характер отдыха, число повторений упражнений. Следует
постепенно и волнообразно повышать нагрузку занятий.
Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных
спортсменов таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность,
доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время

выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических
процессов (представления, памяти, мышления и др.).
Организация и методика проведения занятий в группах ОФП во многом зависят от
возрастных

особенностей

учащихся.

При

обучении

двигательным

действиям

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению
школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть
упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся
данного возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно
использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на формирование
двигательного навыка или на развитие двигательной способности определяется только
методической

направленностью.

Умелое

сочетание

на

занятии

развития

координационных, кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам —
отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса.
Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических, следует
выделить проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и
вариативного (переменного) упражнения. По мере того, как учащиеся начнут уверенно
выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного упражнения. Для достижения
оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо широко использовать
нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажеры
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процессов (представления, памяти, мышления и др.).
Организация и методика проведения занятий в группах ОФП во многом зависят от
возрастных

особенностей

учащихся.

При

обучении

двигательным

действиям

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению
школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть
упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся
данного возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно
использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на формирование
двигательного навыка или на развитие двигательной способности определяется только
методической

направленностью.

Умелое

сочетание

на

занятии

развития

координационных, кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам —
отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса.
Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических, следует выделить
проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного
(переменного) упражнения. По мере того, как учащиеся начнут уверенно выполнять
осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен
уступить место методу вариативного упражнения. Для достижения оптимальной общей и
моторной плотности занятия необходимо широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажеры
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