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Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  предпрофессиональным 

программам в области искусств»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"»; 

 Примерными требованиями к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ, составленных  Калининградским областным институтом 

развития образования в 2015г. 
 

Пояснительная записка 

 

Программа «ОФП с элементами лёгкой атлетики» разработана для 

обучающихся 1-4 классов.  

 Направленность программы- физкультурно-спортивная 

В группах секции осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку преимущественно оздоровительной направленности. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

дополнительного образования: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 

образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов 

спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе 

жизни. Программа разработана на основе материала, который дети изучают на 

уроках физической культуры.  

 Цель программы:  
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности, полезная занятость во 

внеурочное время. 

Задачи: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 
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– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.  

 

 Отличительные особенности рабочей программы по общей физической 

подготовке: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по общей 

физической подготовке дополнена  с учетом интересов детей (в зависимости от 

возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью в повседневной жизни. Включено большое 

количество подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на 

улице, на свежем воздухе.  

 Условия реализации. 

Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-4-х классов, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.  

Наполняемость групп. 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не более 

15 человек. 

Формы организации занятий. 

Основными формами работы в секции являются: групповые занятия, участие в 

соревнованиях,  теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и 

анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в соревнованиях, конкурсах и смотрах. 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Общие: 

- овладение основами техники всех видов двигательной деятельности; 
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- развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

-укрепление и сохранение здоровья;  

-формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

-формирование знаний об основах физкультурной деятельности; 

- формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

- формирование знаний об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

-совершенствование функциональных возможностей организма; 

-будет расширен двигательный опыт; 

-будут сформированы практические умения в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом; 

-будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как 

средство воспитания и формирование ЗОЖ. 

 

Содержание программы «ОФП с элементами лёгкой атлетикеи»  

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание 

малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, 

Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, 

Правильный номер, Удочка. 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли 

физические упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как 

передвигаются животные. Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные 

игры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена.  

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений осанки.  

 
 

Тематическое планирование  программы «ОФП с элементами лёгкой 

атлетики» 

 

№ 

урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. Кол-

во 

часов 

Дата  
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1-4 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. 

Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с 

высокого старта. Бег 30м.  Подвижные игры. 

2 

2 

2 

2 

 

5 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Изучение техники 

прыжка в длину с места. Подвижные игры. 

2  

6-8 Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка 

в длину с места.  Совершенствование техники бега с 

высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

2 

2 

2 

 

9-10 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. Бег 30м .(зач.) Подвижные 

игры.  

2 

2 

 

11 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники медленного 

бега. Подвижные игры.  

2  

12-14 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

медленного бега. Подвижные игры.   

2 

2 

2 

 

15 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места 

(зач.). Эстафеты 

2  

16-17 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание 

туловища за 30сек.(зач.).Подвижные игры.  

2 

2 

 

18-19 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Подвижные игры.  

2 

2 

 

20-21 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед 

(зач.).  Эстафеты.  

2 

2 

 

22-23 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). 

Подвижные игры. 

2 

2 

 

24-25 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа 

(зач.).  Подвижные игры. 

2 

2 

 

26-28 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).  

Подвижные игры. 

2 

2 

2 

 

29-30 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.).  

Эстафеты. 

2 

2 

 

31 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 2  

32-34 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 2 

2 

2 

 

35-37 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 2 

2 

2 

 

38-39 Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов. 2 

2 

 

 

40 Т/б на уроках спорт.игр.  2  
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Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и 

смыкание приставными шагами). Изучение техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры.  

41-42 Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры.   

2 

2 

 

43-44 Строевые приемы. Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и 

через сетку. Подвижные игры. 

2 

2 

 

45-47 Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Совершенствование техники передачи мяча одной, 

двумя руками. Подвижные игры. 

2 

2 

2 

 

48-49 Строевые приемы. Совершенствование техники ловли 

мяча (согнутыми руками, не прижимая к себе). 

Подвижные игры. 

2 

2 

 

50 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с мячом. 2  

51 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 2  

52 Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. 2  

53 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Совершенствование техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

2  

54-56 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в 

длину с места. Совершенствование техники ведения 

мяча правой, левой рукой. Подвижные игры. 

2 

2 

2 

 

57-59 Сдача контр.норматива-поднимание опускание 

туловища за 30 сек. Изучение техники передачи мяча в 

парах двумя руками от груди. Подвижные игры. 

2 

2 

2 

 

60-61 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди.  Учебная эстафета. 

2 

2 

 

62-64 Сдача контр.норматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах 

двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2 

2 

 

65-67 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  

Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками 

от груди. Учебная эстафета 

2 

2 

2 

 

68-70 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на 

перекладине. Совершенствование техники броска сбоку 

от щита двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

2 

2 

2 

 

71-72 Сдача контр.норматива- челночный бег.  Изучение 

техники мини- штрафного броска. Учебная эстафета. 

2 

2 

 

 ИТОГО 144 

часа 
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Формы организации занятий 

   Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации 

программы          являются: 

     - Групповые, теоретические и практические занятия,  

     - Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

     - Подвижные игры, 

     - Эстафеты. 

        Определяющей формой организации образовательного процесса по данной 

программе является практические занятия и соревнования по ОФП. Главная 

задача педагога дать учащимся основы физической подготовки. 

Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить 

теоретические знания на практике, участвуя в играх и соревнованиях. 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности        

Учащиеся должны  

    Знать:  

 основы строения и функций организма; 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и 

 спортивной одежде. 

Уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки. 

 

Формы и способы  проверки  результативности 

Основной показатель работы секции по волейболу - выполнение в конце каждого 

года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественно- качественных показателях технической, 

тактической, физической, интегральной, теоретической подготовленности, 

физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных испытаний 

являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки. 
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Контрольные  игры проводятся  регулярно в учебных целях как  более  высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.   

Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие по общей и специальной 

физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольных игр. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

 В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольно-переводные зачеты.  Результаты контрольных 

испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней 

подготовки. 

 Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.  

 Календарные игры применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

По итогам этих испытаний обучающиеся, выполнившие нормативные 

требования, обучающиеся завершают программу. 

 

Формы и методы обучения 

         Образовательный процесс включают в себя: 

         Словесные методы: 

          1.Обзорные беседы; 

          2.Обсуждение игровых моментов. 

         Наглядные методы: 
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          1.Самостоятельный разбор тактических действий игроков;  

          2. Просмотр видеокассет  игр по волейболу 

 

Необходимые умения и навыки для  реализации программы 

1. Создать стабильный коллектив в группе. 

2. Уметь применять полученные знания на практике. 

3. Уметь оценивать различные ситуации. 

4. Развивать устойчивый интерес к занятиям по волейболу; 

5. Прививать умение и навыки, ведение здорового образа жизни. 

6. Прививать умение выполнять правила личной гигиены. 

7. Умение организовать рабочее место. 

8. Умение выбирать способ деятельности. 

9. Умение сравнивать, обобщать, анализировать свои действия. 

 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской 

деятельности 

Эмоциональные методы: 

 Поощрение;  

 Порицание; 

 Создание ситуации успеха: 

 Стимулирующее оценивание. 

Познавательные методы: 

 Познавательный интерес; 

 Выполнение творческих заданий; 

 Развивающая кооперация. 

Волевые методы: 

 Предъявление учебных требований; 

 Информация об обязательных результатах обучения; 

 Познавательные затруднения; 

 Прогнозирование деятельности. 

Социальные методы: 
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 Создание ситуации взаимопомощи; 

 Поиск контактов и сотрудничества; 

 Заинтересованность в результатах. 

 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор  методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы 

и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала. С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов. В основу программы легли 

определенные педагогические принципы: принцип субъектности познающего 

сознания. Педагог и учащийся определяются активными субъектами образования. 

Принцип дополнительности - монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу 

развивающейся личности. Принцип открытости учебной и воспитательной 

информации. Мир знаний "открывается" перед учащимся благодаря работе его 

сознания, как главной личной ценности. Педагог не "преподносит" знания в 

готовом для понимания виде, а придает им контекст открытия. Принцип уважения 

к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему 

предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна, если 

продиктована потребностями воспитательного процесса и задачами развития 

личности. Принцип сознательности и активности учащихся предполагает 

создание условий для активного и сознательного отношения учащихся к 

обучению, условий для осознания учащимися правильности и практической 
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ценности получаемых знаний, умений и навыков. Принцип дифференцированного 

и индивидуального подхода в обучении предполагает необходимость учета 

индивидуальных возможностей и возрастных психофизиологических 

особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучения. 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является 

логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и 

развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

Принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

волейбольной разметкой площадки, волейбольными стойками. 

Спортивный инвентарь:  

2 теннисных стола; 

Ракетки и мячи; 

перекладины для подтягивания в висе – 5 штук; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

теннисная сетка; 

гимнастические маты; 

Спортивные снаряды: 

гимнастические скамейки – 3-5 штук; 

гимнастическая стенка – 6 пролетов. 

Примечание: В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы 

или при невозможности провести 144  занятия по объективным причинам (болезни, 

каникулы или др. уважительные причины) преподаватель  может по своему 

усмотрению  изменять порядок различных тем  внутри учебного плана, или 

добавлять  занятия в другие дни взамен пропущенных. Можно также исключать 

некоторые уроки  или заменить на другие, которые хуже усваиваются.       
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