


Пояснительная записка 
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. 

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

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«ОФП»: физкультурно-спортивная, по уровню освоения общекультурная. 

 
Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающий 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге короновирусной инфекции (covid-19) обеспечивается 

в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил: 

1. СП 3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 
2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №20 «О  
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 
3. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 «О мерах по  
Противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 
(covid-19), с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий. 

Новизна программы -  соединение учебно-тренировочных занятий в объединении с 
выполнением ежедневных самостоятельных заданий по плану, разработанному 
руководителем объединения совместно с обучающимся (воспитанником). Кроме этого, по 
ходу реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих 
результатов, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала 
и т.п. 

Актуальность - трех занятий физической культуры в неделю недостаточно для 
полноценного физического развития учащихся. С целью повышения двигательного режима 
учащихся необходимо проводить дополнительные занятия по физической культуре и спорту 
во внеурочное время. Для полноценного развития детям нужно двигаться, т.е. выполнять 
определенный двигательный режим (суточный и недельный). Программу отличает 
доступность для любого возраста, возможность использования для всестороннего 
физического развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств, и в 
тоже время использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 
организации досуга молодёжи.  Упражнения гармонично влияют на подвижность суставов, 
развивает связочный аппарат, увеличивает мышечную силу, повышает выносливость 
организма, развивает быстроту движений, реакцию и координацию. 

Разнообразие форм и методов спортивно-тренировочных занятий формируют у детей 
устойчивый интерес к посещению данного кружка. 

     В основе программы лежит принцип дифференциации и вариативности, что 
позволяет проводить занятия со смешанными и разновозрастными группами детей.  



Педагогическая целесообразность: 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: 

v несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 
v перегрузка учебных программ; 
v ухудшение экологической обстановки; 
v недостаточное или несбалансированное питание; 
v стрессовые воздействия; 
v 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. 

Адресат программы: Данная программа составлена для учащихся 7-14 лет (1-8) 
классов общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного 
образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению 
учащимися знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении). 
Программа является вариативной (внутри каждого года элементы содержания расположены 
по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения могут повторяться из года в год 
для разных возрастных категорий учащихся, но на более высоком качественном уровне, 
расширяя и углубляя при этом учебный материал). 

Отличительной особенностью программы является упор на изучение новейших 
действий и приёмов, и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более 
высокого результата, а также внедрение в процесс обучения активной психологической 
подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу. 
Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и проводить 
отбор для перехода на следующий этап обучения. 

Объем и срок реализации программы: 
Сроки реализации программы -  1 год. 
1-й год обучения – 144 часа; 
Цель: 
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей  
 организма 
Задачи 
 Обучающие: 
• Познакомить учащихся истории развития физкультуры и спорта, правилам 

соревнований; 
• Обучить учащихся технике движений основных видов спорта; 
• Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• Обучить правильному выполнению упражнений. 
• Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 



Развивающие: 
• Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 
• Укрепить связки нижних и верхних конечностей; 
• Укрепить здоровья школьников посредством развития физических качеств; 
• Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 
• Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 
• Расширить спортивный кругозор детей 
Воспитательные 
• Воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом; 
• Повысить у учащихся устойчивой мотивации к занятиям по ОФП. 
• Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива. 
• Воспитывать культуру поведения. 
• Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 
• Воспитать потребность в здоровом образе жизни. Пропагандировать здоровый образ 

жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 
  
 
Условия реализации программы 
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и 
наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний. Группы разновозрастные, 
разнополые.  

Набор детей в группы 1 года обучения может проводится с конца августа. 
Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября,  

Наполняемость учебной группы:  
1-й год обучения – 15 чел. 
  
Особенности реализации программы в условиях работы в период пандемии 

коронавирусной инфекции 

Занятия проводятся по подгруппам по графику (при нахождении в помещение 
половины группы или меньше). Отдельно теоретические для 1 года обучения. Теоретические 
для 2 года обучения в дистанционном режиме с помощью видеокурсов или Microsoft 
teams\Zoom.Отдельно проводятся занятия практические. Практические   занятия проводятся 
по графику (при нахождении в помещение половины группы или меньше). 

 
Формы и режим занятий: занятия групповые, индивидуальные, сочетание 

индивидуальных с групповыми,  
1 год обучения: 144 часа; 
Продолжительность академического часа – 45 минут. 
 
  
Формы организации деятельности учащегося на занятии – групповая, 

индивидуальная, сочетание индивидуальной с групповыми. Включает в себя теоретическую 
и практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы: общие 
представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, 
правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 
организующих команд.  



Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 
массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 
основных физических качествах.  Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем 
дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.    
В практической части углубленно изучаются технические приемы по разным видам 

спорта и комплексы общеразвивающих упражнений. 
На занятиях используется беседа с занимающимися, рассказ педагога дополнительного 

образования, работа с дополнительной литературой, таблицами.  
При изучении разделов программы применяются как общеобразовательные методы, так 

и специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод 
регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, словесные и 
сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные упражнения, подвижные 
спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с 
учащимися данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. 
Поэтому при изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать 
рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия. 

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, 
их дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений, 
занимающихся при изучении раздела программ. Основные методы: игровой, 
соревновательный. Максимальный эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании 
различных средств и методов, выбранных с учетом особенностей спортивной специализации. 

Материально- техническое обеспечение: 
Места проведения занятий, оборудование и инвентарь: спортивный зал, 

гимнастический городок, площадка для спортивных игр; гимнастические стенки, скамейки; 
гимнастические палки, скакалки, обручи; различные мячи; низкие и высокие баскетбольные 
кольца; навесные перекладины, параллельные брусья, напольное бревно; гимнастические 
маты; гимнастический конь, козёл; рулетка, свисток, секундомер. 

 
Планируемые результаты освоения программы и способы их проверки: 
 Ожидаемый результат обучающего компонента программы 
• Расширение знаний истории развития физкультуры и спорта, правилам соревнований; 
•  Расширение знаний о технике движений основных видов спорта; 
•  Расширение знаний о жизненно важные двигательные умения и навыков; 
• Расширение знаний о правильном выполнение упражнений. 
• Расширение знаний о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 
Ожидаемый результат развивающего компонента программы  
• умение применять полученные знания в ходе занятий; 
• умение выполнять правильно броски; 
• умение применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 

занятий; 
• умение провести судейство игры;  
• умение выступать в школьных соревнованиях. 
• умение разрабатывать и укрепить различные группы мышц; 
• умение быть физически здоровыми: (сила, быстрота, выносливость, ловкость). 
Ожидаемый результат воспитательного компонента программы 
• формирование представления к требованиям ведения здорового образа жизни к 

двигательному режиму, питанию, закаливанию, гигиене тела, одежды и мест проживания; 
• формирование социально адекватной личности; 
• приобретение навыков взаимовыручки и поддержки в группе; 



• приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 
репетиции; 

• приобретение навыков самоконтроля.  
• формирование чувства товарищества и партнерства; 
Два раза в год (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся 

контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке.  
Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С этой 

целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные ведущими 
отечественными специалистами. Примерные варианты тестов и упражнений приведены в 
приложении. 

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся учитываются 
результаты испытаний на прыгучесть, быстроту, силу, выносливость. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 
наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими приемами. 

 
1. Личностные результаты: 
• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• Формировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 
• Развитие нравственных и волевых качеств, развития психических процессов и свойств 

личности; 
• Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
• Формировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 
• Содействие правильному физическому развитию; 
• Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции; 
 
 
2. Метапредметные результаты: 
• Формировать умения организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементарные соревнования; 
• Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях; 
• Формировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
• Развивать умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 
осуществлять взаимный контроль; 
• Развитие потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

3. Предметные результаты: 
• Овладение основными приемами техники разных видов спорта; 
• Приобретение необходимых теоретических знаний; 
• Повышение специальной, физической подготовки школьников; 
• Подготовка учащихся к соревнованиям. 
• Формирование первоначальных представлений о значение физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влияние на развитие человека, о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

• Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность. 
• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 



Учебный план 
1 год обучения 

№ 
п/п Раздел и тема Всего 

часов Теория Практика Формы контроля 

1 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т/Б 
Комплектование группы 

2 2  Предварительный, 
входной 

2 Основы знаний 8 8 0 Оперативный 

3 Общеразвивающие упражнения 39 3 36 Текущий, 
коррекционный 

4 Легкая атлетика 29 3 26 Текущий, 
коррекционный 

5 Гимнастика, акробатика 22 3 19 Текущий, 
коррекционный 

6 Школа мяча 8 1 7 Текущий, 
коррекционный 

7 Подвижные игры 26 2 24 Текущий, 
коррекционный 

8 Контрольные упражнения, 
соревнования 9 0 9 Текущий, 

коррекционный 

9 Итоговое занятие 1 1 0 Итоговый 

  Итого 144  23 121  
 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ОФП» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2020 29.05.2021 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

1 год 01.09.2020 18.05.2021 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 
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1. Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения:  
1.В большом объеме воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и 

специальной тренировочной выносливости.  
2. Обучение приёмам технике движений основных видов спорта  
3. Обучение правилам основных видов спорта 
4. Приобщение к соревновательной деятельности.  
2. Задачи 1 года обучения:  
 обучающие: 
• Познакомить учащихся истории развития физкультуры и спорта, правилам 

соревнований; 
• Обучить учащихся технике движений основных видов спорта; 
• Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• Обучить правильному выполнению упражнений. 
• Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 
• Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 
Развивающие: 
• Укрепить связки нижних и верхних конечностей; 
• Укрепить здоровья школьников посредством развития физических качеств; 
• Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 
• Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 
• Расширить спортивный кругозор детей 
Воспитательные 
• Воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом; 
• Повысить у учащихся устойчивой мотивации к занятиям по офп. 
• Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива. 
• Воспитывать культуру поведения. 
• Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 
• Воспитать потребность в здоровом образе жизни. Пропагандировать здоровый образ 

жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 
 
3. Планируемые результаты освоения программы:  
1. Личностные 
• Развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• Сформировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 
• Развить нравственные и волевые качества, развития психических процессов и 

свойств личности; 
• Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
• Сформировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 
• Содействовать правильному физическому развитию; 
• Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции; 
 
2. Метапредметные  
• Сформировать умения организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементарные соревнования; 



• Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях; 

• Сформировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества. 

• Развить умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 
осуществлять взаимный контроль; 

• Развить потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

3. Предметные  
• Овладеть основными приемами основных видов спорта; 
• Приобрести необходимые теоретические знания; 
• Повысить специальную, физическую подготовку учащихся; 
• Подготовить учащихся к соревнованиям по основным видам спорта 
• Сформировать первоначальные представления о значение физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влияние на развитие человека, о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

• Овладеть умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность. 
• Сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 
 

Содержание I года обучения: 
Основы знаний 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 
требования к одежде и обуви для занятий физической культурой.  

Двигательный режим школьника. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 
гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 
Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 
физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 
комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 
Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 
способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 
требования при выполнении упражнений на формирование правильной осанки. 

Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений 
и действий, правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и 
приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 
массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 
основных физических качествах.  Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем 
дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 
Общеразвивающие упражнения 
Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 
возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на 
руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. 



Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов передвижения. 
Комплексы упражнений: типа зарядки; в движении шагом; с гимнастической палкой, 

скакалкой, обручем; на гимнастических скамейках; с малыми, большими и набивными 
мячами; специальные для развития физических качеств. 

Легкая атлетика 
Медленный бег до 10 минут; бег 30 и 60метров с высокого старта; бег 1000 метров; 

челночный бег 3х10 метров, 10х5 метров; прыжки в длину с места; прыжки в длину с разбега 
способом «Согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега и способом «Перешагивание»; 
метание малого мяча с места и с разбега на дальность и в цель. 

Гимнастика, акробатика 
Строевые упражнения: команды «Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», 

«На 1-2 (1-3) рассчитайсь!», шагом «Марш!», «Стой»; построения и перестроения в 
шеренгу(-и) и колонну(-ы); размыкание и смыкание приставным шагом; повороты на месте и 
в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Лазание и перелезание: 
по гимнастической стенке, скамейке; по канату произвольным способом и в три приёма; 
через стопку гимнастических матов, через гимнастического козла, коня. Равновесие: ходьба 
по рейке гимнастической скамейки; на напольном гимнастическом бревне – ходьба с 
выпадами и на носках (лицом и спиной вперёд, боком), повороты на носках и на одной ноге, 
приседания и переходы в упор присев, в упор на колено, стойка на одной ноге. Акробатика: 
положения «Упор присев», «Упор лёжа», «Группировка»; перекаты вперёд и назад в 
группировке, на спину лёжа на животе, в сторону из упора лёжа; кувырки вперёд, назад, в 
сторону; стойка на лопатках; гимнастический «Мост» из положения лёжа с помощью и 
самостоятельно; простейшие соединения из 2-3 элементов. Висы и упоры: вис стоя, присев, 
лёжа; вис на рейке гимнастической стенки, канате, перекладине; вис завесом двумя ногами, 
на согнутых руках, согнув ноги на низкой перекладине; вис прогнувшись на гимнастической 
стенке; подтягивание из виса стоя; упор на кистях на гимнастических брусьях и низкой 
перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях. Опорные прыжки: в упор на 
колени на стопку матов с соскоком произвольным способом; на гимнастического козла, коня 
с переходом в упор присев и соскоком махом рук. Преодоление гимнастической полосы 
препятствий. 

Школа мяча. Упражнения с малыми мячами; упражнения с большими резиновыми 
мячами; фитбол; пионербол; футбол; элементы баскетбола: стойка баскетболиста; ведение 
мяча на месте и в шаге; передачи от груди двумя руками, снизу, сверху; ловля мяча двумя 
руками; броски в низкое кольцо снизу и двумя руками от груди; элементарные правила игры. 

Подвижные игры 
«Класс – смирно!», «Запрещённое движение», «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Заяц в огороде», «Прыгающие воробышки», «Попади в обруч», «Пятнашки», «Вызов 
номеров», «Гонки мячей», «Передал – садись», «Воробьи-вороны», «День и ночь», 
«Охотники и утки», «Заяц без логова», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Перестрелка». 

Эстафеты с предметами и без предметов; встречные и круговые эстафеты; эстафеты с 
преодолением препятствий; эстафеты с включением гимнастических элементов. 

Контрольные упражнения, соревнования 
Нормативы: бег 30 метров с высокого старта; бег 1000 метров; челночный бег 10х5 

метров; прыжки в длину с места; метание малого мяча; подтягивание в висе (м), вис (д); 
поднимание туловища из положения лёжа за 30 сек.; наклоны вперёд из положения сидя. 

Техника: комплексов общеразвивающих упражнений; прыжков в длину и в высоту с 
разбега; гимнастических и акробатических упражнений; ведения, передач и ловли 
баскетбольного мяча. 

Участие в соревнованиях по ОФП, «К стартам готов» и др. 



Особенности реализации программы в условиях работы в период пандемии 
коронавирусной инфекции 

Занятия проводятся по подгруппам по графику (при нахождении в помещение 
половины группы или меньше). Отдельно теоретические для 1 года обучения. Теоретические 
для 2 года обучения в дистанционном режиме с помощью видеокурсов или Microsoft 
teams\Zoom.Отдельно проводятся занятия практические. Практические   занятия проводятся 
по графику (при нахождении в помещение половины группы или меньше). 

 

Календарно-тематическое план 
1 год обучения, 144 часа 

 
№ 

занятия 
Тема занятия 

(изучаемый материал) 
Количество часов Дата 

проведения Форма 
контроля теория практика план факт 

1 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т/Б 
Комплектование группы 

1  03.09  входной 

2 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т/Б 
Комплектование группы 

1  03.09  предварительный 

3 Основы знаний 1  05.09  оперативный 
4 Легкая атлетика 1  05.09  текущий 
5 Легкая атлетика  1 10.09  текущий 
6 Легкая атлетика  1 10.09  текущий 
7 Легкая атлетика  1 12.09  текущий 
8 Легкая атлетика  1 12.09  текущий 
9 Легкая атлетика  1 17.09  текущий 
10 Легкая атлетика  1 17.09  текущий 
11 Легкая атлетика  1 19.09  текущий 
12 Легкая атлетика  1 19.09  коррекционный 
13 Легкая атлетика  1 24.09  коррекционный 

14 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 24.09  текущий 

15 Школа мяча 1  26.09  текущий 
16 Школа мяча  1 26.09  текущий 
17 Школа мяча  1 01.10  текущий 
18 Школа мяча  1 01.10  текущий 
19 Школа мяча  1 03.10  текущий 
20 Школа мяча  1 03.10  текущий 
21 Школа мяча  1 08.10  текущий 
22 Школа мяча  1 08.10  коррекционный 

23 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 10.10  текущий 

24 Основы знаний 1  10.10  оперативный 

25 Общеразвивающие 
упражнения 1  15.10  текущий 

26 Общеразвивающие 
упражнения  1 15.10  текущий 

27 Общеразвивающие 
упражнения  1 17.10  коррекционный 



28 Подвижные игры  1 17.10  текущий 

29 Общеразвивающие 
упражнения  1 22.10  текущий 

30 Общеразвивающие 
упражнения  1 22.10  текущий 

31 Общеразвивающие 
упражнения  1 24.10  коррекционный 

32 Подвижные игры 1  24.10  текущий 

33 Общеразвивающие 
упражнения 1  29.10  текущий 

34 Общеразвивающие 
упражнения  1 29.10  текущий 

35 Общеразвивающие 
упражнения  1 31.10  коррекционный 

36 Подвижные игры  1 31.10  текущий 
37 Основы знаний 1  05.11  оперативный 
38 Гимнастика, акробатика 1  05.11  текущий 
39 Гимнастика, акробатика  1 07.11  текущий 
40 Гимнастика, акробатика  1 07.11  коррекционный 

41 Общеразвивающие 
упражнения  1 12.11  текущий 

42 Общеразвивающие 
упражнения  1 12.11  текущий 

43 Общеразвивающие 
упражнения  1 14.11  коррекционный 

44 Гимнастика, акробатика  1 14.11  текущий 
45 Гимнастика, акробатика  1 19.11  текущий 
46 Гимнастика, акробатика  1 19.11  коррекционный 

47 Общеразвивающие 
упражнения  1 21.11  текущий 

48 Общеразвивающие 
упражнения  1 21.11  текущий 

49 Общеразвивающие 
упражнения  1 26.11  коррекционный 

50 Гимнастика, акробатика  1 26.11  текущий 
51 Гимнастика, акробатика  1 28.11  текущий 
52 Гимнастика, акробатика  1 28.11  коррекционный 

53 Общеразвивающие 
упражнения  1 03.12  текущий 

54 Общеразвивающие 
упражнения  1 03.12  текущий 

55 Общеразвивающие 
упражнения  1 05.12  коррекционный 

56 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 05.12  коррекционный 

57 Основы знаний 1  10.12  оперативный 
58 Гимнастика, акробатика 1  10.12  текущий 
59 Гимнастика, акробатика  1 12.12  текущий 
60 Гимнастика, акробатика  1 12.12  текущий 

61 Общеразвивающие 
упражнения  1 17.12  текущий 



62 Общеразвивающие 
упражнения  1 17.12  текущий 

63 Общеразвивающие 
упражнения  1 19.12  коррекционный 

64 Гимнастика, акробатика  1 19.12  текущий 
65 Гимнастика, акробатика  1 24.12  текущий 
66 Гимнастика, акробатика  1 24.12  коррекционный 

67 Общеразвивающие 
упражнения  1 26.12  текущий 

68 Общеразвивающие 
упражнения  1 26.12  текущий 

69 Общеразвивающие 
упражнения  1 31.12  коррекционный 

70 Гимнастика, акробатика  1 31.12  текущий 
71 Гимнастика, акробатика  1 14.01  текущий 
72 Гимнастика, акробатика 1  14.01  коррекционный 

73 Общеразвивающие 
упражнения 1  16.01  текущий 

74 Общеразвивающие 
упражнения  1 16.01  текущий 

75 Общеразвивающие 
упражнения  1 21.01  коррекционный 

76 Гимнастика, акробатика  1 21.01  текущий 
77 Гимнастика, акробатика  1 23.01  текущий 
78 Гимнастика, акробатика  1 23.01  текущий 
79 Гимнастика, акробатика  1 28.01  коррекционный 

80 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 28.01  коррекционный 

81 Основы знаний 1  30.01  оперативный 
82 Подвижные игры 1  30.01  текущий 
83 Подвижные игры  1 04.02  текущий 

84 Общеразвивающие 
упражнения  1 04.02  текущий 

85 Подвижные игры  1 06.02  текущий 
86 Подвижные игры  1 06.02  текущий 

87 Общеразвивающие 
упражнения  1 11.02  текущий 

88 Подвижные игры  1 11.02  текущий 
89 Подвижные игры  1 13.02  текущий 

90 Общеразвивающие 
упражнения  1 13.02  текущий 

91 Подвижные игры  1 18.02  текущий 
92 Подвижные игры  1 18.02  текущий 

93 Общеразвивающие 
упражнения  1 20.02  текущий 

94 Подвижные игры  1 20.02  текущий 
95 Подвижные игры  1 25.02  текущий 

96 Общеразвивающие 
упражнения  1 25.02  текущий 

97 Подвижные игры  1 27.02  текущий 



98 Подвижные игры  1 27.02  текущий 

99 Общеразвивающие 
упражнения  1 04.03  текущий 

100 Подвижные игры  1 04.03  текущий 
101 Подвижные игры  1 11.03  текущий 

102 Общеразвивающие 
упражнения  1 11.03  текущий 

103 Подвижные игры  1 13.03  текущий 
104 Подвижные игры  1 13.03  текущий 

105 Общеразвивающие 
упражнения  1 18.03  текущий 

106 Подвижные игры  1 18.03  текущий 
107 Подвижные игры  1 20.03  текущий 

108 Общеразвивающие 
упражнения  1 20.03  текущий 

109 Подвижные игры  1 25.03  текущий 

110 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 25.03  коррекционный 

111 Основы знаний 1  27.03  оперативный 
112 Легкая атлетика 1  27.03  текущий 
113 Легкая атлетика  1 01.04  текущий 
114 Легкая атлетика  1 01.04  текущий 
115 Легкая атлетика  1 03.04  текущий 
116 Легкая атлетика  1 03.04  текущий 
117 Легкая атлетика  1 08.04  текущий 
118 Легкая атлетика  1 08.04  текущий 
119 Легкая атлетика  1 10.04  текущий 
120 Легкая атлетика  1 10.04  коррекционный 
121 Легкая атлетика  1 15.04  коррекционный 

122 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 15.04  текущий 

123 Основы знаний 1  17.04  оперативный 
124 Легкая атлетика 1  17.04  текущий 
125 Легкая атлетика  1 22.04  текущий 
126 Легкая атлетика  1 22.04  текущий 
127 Легкая атлетика  1 24.04  текущий 
128 Легкая атлетика  1 24.04  текущий 
129 Легкая атлетика  1 29.04  текущий 
130 Легкая атлетика  1 29.04  текущий 
131 Легкая атлетика  1 06.05  коррекционный 
132 Легкая атлетика  1 06.05  коррекционный 
133 Основы знаний 1  13.05  оперативный 

134 Общеразвивающие 
упражнения  1 13.05  текущий 

135 Общеразвивающие 
упражнения  1 15.05  текущий 

136 Общеразвивающие 
упражнения  1 15.05  коррекционный 

137 Подвижные игры  1 20.05  текущий 
138 Подвижные игры  1 20.05  текущий 
139 Подвижные игры  1 22.05  текущий 



140 Подвижные игры  1 22.05  текущий 

141 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 27.05  текущий 

142 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 27.05  текущий 

143 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 29.05  текущий 

144 Итоговое занятие 1  29.05  итоговый 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ОФП» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2020 29.05.2021 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

 
Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся следующие виды контроля: 

1. Входной контроль – при поступлении в группу проводится собеседование. 

Определяется уровень физической подготовки. 

2. Текущий, промежуточный и итоговый контроль: 

Текущий контроль проводится в течение года по определению уровня подготовки 

учащихся по усвоению изучаемых тем, а также уровня физической подготовки. 

Промежуточный контроль проводится в конце планируемых этапов овладения 

умениями и знаниями изучаемых тем и уровня физической подготовки Итоговый контроль 

проводится по окончанию реализации программы.  

Формы контроля  

Педагогическое наблюдение, тестирование, выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества выполнения работы. Контрольные упражнения. 

В ходе реализации данной образовательной программы создается объективная 

картина таланта или отсутствие его у каждого занимающегося. В соответствии с этим 

учащиеся формируются в команду, которая принимает участие в турнирах районного 

масштаба. 

• Контрольные занятия по проверке усвоения материала, опрос учащихся по 

пройденному материалу; 

• Контроль соблюдения техники безопасности; 



• Тестирование на знание теоретического материала; 

• Сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

• Самостоятельные задания для каждого обучающегося; 

•  Открытые уроки для родителей; 

• Участие в районных, городских соревнованиях; 

• Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня 

Результаты, показанные в соревнованиях (чем выше занятое место, тем эффективнее 

проделанная работа). 

 
 

Методическое обеспечение программы 
 

№ 
Раздел или 

тема 
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно - 
воспитательного 

процесса 

Дидактическ
ий материал, 
техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

 

Вводное 
занятие. 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 

Теоретическо
е 

Словесный 
Объяснительно- 
иллюстративный 

фронтальный 

Наглядные 
пособия Опрос 

1. 
 

Основы 
знаний 

Объяснение, 
практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 
показа. Групповой, 

поточный, 
повторный, 

попеременный, игровой, 
дифференцированный 

методы. 

Аудио и 
видео 

материалы. 
Наглядные 

пособия 

Контрольные 
тесты и 

упражнения. 
Мониторинг. 

Сдача 
контрольных 
нормативов. 

2. 
 

Общеразвива
ющие 

упражнения 

Объяснение, 
практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 
показа. Фронтальный, 
круговой, повторный, 

попеременный, 
дифференцированный, 

игровой методы. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты и 

упражнения. 
Мониторинг 

3. 
 

Легкая 
атлетика 

Объяснение, 
демонстрация 
технического 

действия, 
практическое 

занятие, 
показ видео 
материала. 

Повторный, 
дифференцированный, 

игровой, 
соревновательный 

методы. Идеомоторный 
метод. Метод 
расчленённого 

разучивания. Метод 
целостного упражнения. 

Метод подводящих 
упражнений. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты и 

упражнения, 
мониторинг, 

зачёты. 



4. 
 
 

Гимнастика, 
акробатика 

Лекция, 
беседа, 

тренировка 
показ видео 
материала, 
экскурсии, 
участие в 

соревнования
х 

Групповой, повторный, 
игровой, 

соревновательный, 
просмотр видео 

материала. Просмотр и 
последующее обсуждение 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты, игры с 

заданиями, 

5. 
 Школа мяча 

Объяснение, 
демонстрация 
технического 

действия, 
практическое 

занятие, 
показ видео 
материала. 

Повторный, 
дифференцированный, 

игровой, 
соревновательный 

методы. Идеомоторный 
метод. Метод 
расчленённого 

разучивания. Метод 
целостного упражнения. 

Метод подводящих 
упражнений. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты и 

упражнения, 
мониторинг, 

зачёты. 

6 Подвижные 
игры 

Объяснение, 
практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 
показа. Фронтальный, 
круговой, повторный, 

попеременный, 
дифференцированный, 

игровой методы. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты, игры с 

заданиями, 

7 
Контрольные 
упражнения, 
соревнования 

Соревнования Тестирование. 
Мониторинг.  Соревновани

я 
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Приложение 1 
Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 

Название объединения: _______________________ 
Педагог ДО: _________________________________ 
Группа № ___________________________________ 
Год обучения: _______________________________  
 
 

Ф.И. 
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уч
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Итого 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие полуг

одие 
полуг
одие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  



Динамика освоения программы  
Сводная таблица усвоения программы  

 

№ Учащиеся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

1    

2    

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 
 

№ 
группы Количество учащихся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Теоретическая подготовка ребёнка 
 

Теоретические знания 
Владение специальной терминологией 
Практическая подготовка ребёнка 
Практические умения и навыки, предусмотренные программой 
Владение специальным оборудованием и оснащением 
Творческие навыки 
Учебно-интеллектуальные умения: 
Подбирать и анализировать специальную литературу 
Пользоваться компьютерными источниками информации 
Осуществлять учебно-исследовательскую работу 
Учебно-коммуникативные умения: 
Слушать и слышать педагога 
Выступать перед аудиторией 
Вести полемику, участвовать в дискуссии 
Учебно-организационные умения и навыки: 
Умение организовать своё рабочее место 
Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности  
умение аккуратно выполнять работу 
Предметные достижения ребёнка: 
На уровне детского объединения 
На уровне школы 
На уровне района, города 
На региональном, всероссийском, международном уровне 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Протокол педагогического наблюдения 

 
 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 

Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества учащегося) 

_____________________________________________________________________________ 

Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») _________________ 

Факты поведения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________                        
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Заключение педагога: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Дата: _____________                                                              Подпись педагога: _____________ 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях 
 
 

 Списочный состав 
учащихся 

Школьный 
уровень   

Районный 
уровень  

Городской  
 уровень 

За год  
(количество) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Н
аз

ва
ни

е  
 

   

    

Д
ат

а 
  

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Средства физической подготовки.  

Как средства общей физической подготовки, используются целенаправленные 
упражнения для развития основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 
выносливости, гибкости), скоординированное развитие которых является необходимым 
условием успешной подготовки.  

Краткая характеристика основных физических качеств.  

Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счёт мышечных усилий. Максимальная сила, которую может 
проявить человек, зависит с одной стороны от биохимических характеристик движения, с 
другой - от величины напряжения отдельных мышечных групп и их взаимного сочетания.  

Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в минимальный 
для данных условий отрезок времени.  

Различают три формы проявления быстроты:  

-латентное время двигательной реакции;  

-скорость отдельного движения;  

-частота движений.  

Эти формы быстроты относительно независимы друг от друга. Сочетание трёх указанных 
форм определяет все случаи проявления быстроты. Обычно быстрота проявляется 
комплексно.  

Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 
зависит от эластичности мышц и связок. Гибкость подразделяется на общую и специальную. 
Общая гибкость - подвижность во всех суставах, обеспечивающая выполнение жизненно 
необходимых двигательных действий. Специальная гибкость- гибкость для выполнения 
специальных двигательных действий.  

Ловкость - сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия для 
оценки. Это способность быстро выбирать и выполнять нужное действие исходя из 
требований быстроменяющейся обстановки Измерители ловкости (координационная 
сложность задания, точность его выполнения, время выполнения задания).  

Выносливость - способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 
без снижения её эффективности. Выносливость, это способность противостоять утомлению. 
Мерилом выносливости является время, в течение которого человек способен поддерживать 
заданную интенсивность деятельности. 

 

  

 



Приложение 5 
Контроль физической подготовленности  

(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 
  

7 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.7 7.3 6.1 7.9 7.5 6.3 
2. челночный бег 3*10м, сек 11.2 10.8 10.2         11.7 11.3 10.5 
3. прыжок в длину с места, см 100 115 140 90 110 135 
4. прыжки на двух ногах  

с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

10 20 30 15 25 35 

5. метание малого мяча в вертикальную 
цель из 5 попыток, кол-во попаданий    1 2 3 1 2 3 

6. 6-минутный бег, м 700 750 950 500 600 850 
7. бег 1000м, мин без учета времени 
8. передвижение на лыжах 1 км, мин без учета времени 
9. наклон вперед из положения сидя 

(стоя), см 1 3 6 2 6 10 

10. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 2 4 2 4 9 

 
Контроль физической подготовленности  

(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 
 

8 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.5 7.0 5.9 7.7 7.2 6.1 
2. челночный бег 3*10м, сек 10.4 10.0 9.4         11.3 10.7 10.1 
3. прыжок в длину с места, см 110 125 150 100 125 145 
4. прыжки на двух ногах  

с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

15 25 35 20 30 40 

5. метание малого мяча в вертикальную 
цель из 5 попыток, кол-во попаданий    1 2 3 1 2 3 

6. 6-минутный бег, м 750 800 1000 550 650 900 
7. бег 1000м, мин без учета времени 
8. передвижение на лыжах 1 км, мин без учета времени 
9. наклон вперед из положения сидя 

(стоя), см 1 3 6 2 6 10 

10. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 2 4 3 6 11 

 
 
 
 
 
 
 



Контроль физической подготовленности  
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

 9 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.2 6.7 5.6 7.4 6.9 5.9 
2. челночный бег 3*10м, сек 10.2 9.9 9.2         10.8 10.3 9.6 
3. прыжок в длину с места, см 120 130 155 110 130 150 
4. прыжки с ноги на ногу 

(многоскоки), 8 прыжков, м 9.00 11.00 13.00 8.50 10.50 12.50 

5. прыжки на двух ногах  
с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

20 30 40 25 35 45 

6. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 попыток, 
кол-во попаданий    

1 2 3 1 2 3 

7. 6-минутный бег, м 800 850 1050 600 700 950 
8. бег 1000м, мин без учета времени 
9. передвижение на лыжах 1 км, мин 9.30 9.00 8.30 10.00 9.30 9.00 
10. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
11. наклон вперед из положения сидя 

(стоя), см 1 3 6 2 6 10 

12. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 3 5 3 7 12 

 
Контроль физической подготовленности  

(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

10-11 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.0 6.5 5.5 7.2 6.5 5.5 
2. бег 60м, сек 11.8 11.2 10.6 12.2 11.6 10.8 
3. челночный бег 3*10м, сек 9.9 9.5 8.9         10.5 10.0 9.4 
4. прыжок в длину с места, см 125 140 165 120 140 160 
5. прыжки с ноги на ногу 

(многоскоки), 8 прыжков, м 10.00 12.00 14.00 9.50 11.50 13.50 

6. прыжки на двух ногах  
с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

25 35 45 30 40 50 

7. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 
попыток, кол-во попаданий    

1 2 3 1 2 3 

8. 6-минутный бег, м 850 900 1100 650 750 1000 
9. бег 1000м, мин без учета времени 
10. передвижение на лыжах 1 км, 

мин 9.00 8.30 8.00 9.30 9.00 8.30 

11. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
12. наклон вперед из положения 

сидя (стоя), см 2 4 7 3 7 11 

13. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 3 5 4 8 14 



Контроль физической подготовленности  
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

 

12-14 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 6.7 6.2 5.2 7.0 6.2 5.2 
2. бег 60м, сек 11.5 10.9 10.3 11.9 11.3 10.5 
3. челночный бег 3*10м, сек 9.6 9.2 8.6         10.2 9.7 9.1 
4. прыжок в длину с места, см 130 145 170 125 145 165 
5. прыжки с ноги на ногу 

(многоскоки), 8 прыжков, м 11.00 13.00 15.00 10.50 12.50 14.50 

6. прыжки на двух ногах  
с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

30 40 50 35 45 55 

7. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 попыток, 
кол-во попаданий    

2 3 4 2 3 4 

8. 6-минутный бег, м 950 1000 1200 750 850 1100 
9. бег 1000м, мин без учета времени 
10. передвижение на лыжах 1 км, 

мин 8.30 8.00 7.30 9.00 8.30 8.00 

11. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
12. наклон вперед из положения сидя 

(стоя), см 3 5 8 4 8 12 

13. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 2 4 6 5 9 15 
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1. Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения:  
1.В большом объеме воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, 

ловкости и специальной тренировочной выносливости.  
2. Обучение приёмам технике движений основных видов спорта  
3. Обучение правилам основных видов спорта 
4. Приобщение к соревновательной деятельности.  
2. Задачи 1 года обучения:  
 обучающие: 
• Познакомить учащихся истории развития физкультуры и спорта, правилам 

соревнований; 
• Обучить учащихся технике движений основных видов спорта; 
• Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• Обучить правильному выполнению упражнений. 
• Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 
• Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 
Развивающие: 
• Укрепить связки нижних и верхних конечностей; 
• Укрепить здоровья школьников посредством развития физических качеств; 
• Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 
• Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 
• Расширить спортивный кругозор детей 
Воспитательные 
• Воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом; 
• Повысить у учащихся устойчивой мотивации к занятиям по офп. 
• Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива. 
• Воспитывать культуру поведения. 
• Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 
• Воспитать потребность в здоровом образе жизни. Пропагандировать здоровый образ 

жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 
 
3. Планируемые результаты освоения программы:  
1. Личностные 
• Развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• Сформировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 
• Развить нравственные и волевые качества, развития психических процессов 

и свойств личности; 
• Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
• Сформировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 
• Содействовать правильному физическому развитию; 
• Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции; 
 
2. Метапредметные  
• Сформировать умения организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементарные соревнования; 
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• Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях; 

• Сформировать способности конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

• Развить умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 
осуществлять взаимный контроль; 

• Развить потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

3. Предметные  
• Овладеть основными приемами основных видов спорта; 
• Приобрести необходимые теоретические знания; 
• Повысить специальную, физическую подготовку учащихся; 
• Подготовить учащихся к соревнованиям по основным видам спорта 
• Сформировать первоначальные представления о значение физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влияние на развитие человека, 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

• Овладеть умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность. 
• Сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 
Содержание I года обучения: 

Основы знаний 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 
требования к одежде и обуви для занятий физической культурой.  

Двигательный режим школьника. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 
гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 
Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 
физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 
комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 
Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 
способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 
требования при выполнении упражнений на формирование правильной осанки. 

Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых 
движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. 
Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 
массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 
основных физических качествах.  Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем 
дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

Общеразвивающие упражнения 
Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 
возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой 
на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. 
Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов передвижения. 

Комплексы упражнений: типа зарядки; в движении шагом; с гимнастической 



 32 

палкой, скакалкой, обручем; на гимнастических скамейках; с малыми, большими и 
набивными мячами; специальные для развития физических качеств. 

Легкая атлетика 
Медленный бег до 10 минут; бег 30 и 60метров с высокого старта; бег 1000 метров; 

челночный бег 3х10 метров, 10х5 метров; прыжки в длину с места; прыжки в длину с 
разбега способом «Согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега и способом 
«Перешагивание»; метание малого мяча с места и с разбега на дальность и в цель. 

Гимнастика, акробатика 
Строевые упражнения: команды «Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», 

«На 1-2 (1-3) рассчитайсь!», шагом «Марш!», «Стой»; построения и перестроения в 
шеренгу(-и) и колонну(-ы); размыкание и смыкание приставным шагом; повороты на 
месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Лазание и 
перелезание: по гимнастической стенке, скамейке; по канату произвольным способом и в 
три приёма; через стопку гимнастических матов, через гимнастического козла, коня. 
Равновесие: ходьба по рейке гимнастической скамейки; на напольном гимнастическом 
бревне – ходьба с выпадами и на носках (лицом и спиной вперёд, боком), повороты на 
носках и на одной ноге, приседания и переходы в упор присев, в упор на колено, стойка на 
одной ноге. Акробатика: положения «Упор присев», «Упор лёжа», «Группировка»; 
перекаты вперёд и назад в группировке, на спину лёжа на животе, в сторону из упора 
лёжа; кувырки вперёд, назад, в сторону; стойка на лопатках; гимнастический «Мост» из 
положения лёжа с помощью и самостоятельно; простейшие соединения из 2-3 элементов. 
Висы и упоры: вис стоя, присев, лёжа; вис на рейке гимнастической стенки, канате, 
перекладине; вис завесом двумя ногами, на согнутых руках, согнув ноги на низкой 
перекладине; вис прогнувшись на гимнастической стенке; подтягивание из виса стоя; 
упор на кистях на гимнастических брусьях и низкой перекладине; сгибание-разгибание 
рук в упоре на брусьях. Опорные прыжки: в упор на колени на стопку матов с соскоком 
произвольным способом; на гимнастического козла, коня с переходом в упор присев и 
соскоком махом рук. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Школа мяча. Упражнения с малыми мячами; упражнения с большими резиновыми 
мячами; фитбол; пионербол; футбол; элементы баскетбола: стойка баскетболиста; ведение 
мяча на месте и в шаге; передачи от груди двумя руками, снизу, сверху; ловля мяча двумя 
руками; броски в низкое кольцо снизу и двумя руками от груди; элементарные правила 
игры. 

Подвижные игры 
«Класс – смирно!», «Запрещённое движение», «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Заяц в огороде», «Прыгающие воробышки», «Попади в обруч», «Пятнашки», «Вызов 
номеров», «Гонки мячей», «Передал – садись», «Воробьи-вороны», «День и ночь», 
«Охотники и утки», «Заяц без логова», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Перестрелка». 

Эстафеты с предметами и без предметов; встречные и круговые эстафеты; 
эстафеты с преодолением препятствий; эстафеты с включением гимнастических 
элементов. 

Контрольные упражнения, соревнования 
Нормативы: бег 30 метров с высокого старта; бег 1000 метров; челночный бег 10х5 

метров; прыжки в длину с места; метание малого мяча; подтягивание в висе (м), вис (д); 
поднимание туловища из положения лёжа за 30 сек.; наклоны вперёд из положения сидя. 

Техника: комплексов общеразвивающих упражнений; прыжков в длину и в высоту 
с разбега; гимнастических и акробатических упражнений; ведения, передач и ловли 
баскетбольного мяча. 

Участие в соревнованиях по ОФП, «К стартам готов» и др. 
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Особенности реализации программы в условиях работы в период пандемии 

коронавирусной инфекции 

Занятия проводятся по подгруппам по графику (при нахождении в помещение 
половины группы или меньше). Отдельно теоретические для 1 года обучения. 
Теоретические для 2 года обучения в дистанционном режиме с помощью видеокурсов или 
Microsoft teams\Zoom.Отдельно проводятся занятия практические. Практические   занятия 
проводятся по графику (при нахождении в помещение половины группы или меньше). 

 

Календарно-тематическое план 
1 год обучения, 144 часа 

 
№ 

занятия 
Тема занятия 

(изучаемый материал) 
Количество часов Дата 

проведения Форма 
контроля теория практика план факт 

1 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т/Б 
Комплектование группы 

1  01.09  входной 

2 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т/Б 
Комплектование группы 

1  01.09  предварительный 

3 Основы знаний 1  03.09  оперативный 
4 Легкая атлетика 1  03.09  текущий 
5 Легкая атлетика  1 08.09  текущий 
6 Легкая атлетика  1 08.09  текущий 
7 Легкая атлетика  1 10.09  текущий 
8 Легкая атлетика  1 10.09  текущий 
9 Легкая атлетика  1 15.09  текущий 
10 Легкая атлетика  1 15.09  текущий 
11 Легкая атлетика  1 17.09  текущий 
12 Легкая атлетика  1 17.09  коррекционный 
13 Легкая атлетика  1 22.09  коррекционный 

14 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 22.09  текущий 

15 Школа мяча 1  24.09  текущий 
16 Школа мяча  1 24.09  текущий 
17 Школа мяча  1 29.09  текущий 
18 Школа мяча  1 29.09  текущий 
19 Школа мяча  1 01.10  текущий 
20 Школа мяча  1 01.10  текущий 
21 Школа мяча  1 06.10  текущий 
22 Школа мяча  1 06.10  коррекционный 

23 
Контрольные 
упражнения, 
соревнования 

 1 08.10  текущий 

24 Основы знаний 1  08.10  оперативный 

25 Общеразвивающие 
упражнения 1  13.10  текущий 

26 Общеразвивающие 
упражнения  1 13.10  текущий 
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27 Общеразвивающие 
упражнения  1 15.10  коррекционный 

28 Подвижные игры  1 15.10  текущий 

29 Общеразвивающие 
упражнения  1 20.10  текущий 

30 Общеразвивающие 
упражнения  1 20.10  текущий 

31 Общеразвивающие 
упражнения  1 22.10  коррекционный 

32 Подвижные игры 1  22.10  текущий 

33 Общеразвивающие 
упражнения 1  27.10  текущий 

34 Общеразвивающие 
упражнения  1 27.10  текущий 

35 Общеразвивающие 
упражнения  1 29.10  коррекционный 

35 Подвижные игры  1 29.10  текущий 
37 Основы знаний 1  03.11  оперативный 
38 Гимнастика, акробатика 1  03.11  текущий 
39 Гимнастика, акробатика  1 05.11  текущий 
40 Гимнастика, акробатика  1 05.11  коррекционный 

41 Общеразвивающие 
упражнения  1 10.11  текущий 

42 Общеразвивающие 
упражнения  1 10.11  текущий 

43 Общеразвивающие 
упражнения  1 12.11  коррекционный 

44 Гимнастика, акробатика  1 12.11  текущий 
45 Гимнастика, акробатика  1 17.11  текущий 
46 Гимнастика, акробатика  1 17.11  коррекционный 

47 Общеразвивающие 
упражнения  1 19.11  текущий 

48 Общеразвивающие 
упражнения  1 19.11  текущий 

49 Общеразвивающие 
упражнения  1 24.11  коррекционный 

50 Гимнастика, акробатика  1 24.11  текущий 
51 Гимнастика, акробатика  1 26.11  текущий 
52 Гимнастика, акробатика  1 26.11  коррекционный 

53 Общеразвивающие 
упражнения  1 01.12  текущий 

54 Общеразвивающие 
упражнения  1 01.12  текущий 

55 Общеразвивающие 
упражнения  1 03.12  коррекционный 

56 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 03.12  коррекционный 

57 Основы знаний 1  08.12  оперативный 
58 Гимнастика, акробатика 1  08.12  текущий 
59 Гимнастика, акробатика  1 10.12  текущий 
60 Гимнастика, акробатика  1 10.12  текущий 
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61 Общеразвивающие 
упражнения  1 15.12  текущий 

62 Общеразвивающие 
упражнения  1 15.12  текущий 

63 Общеразвивающие 
упражнения  1 17.12  коррекционный 

64 Гимнастика, акробатика  1 17.12  текущий 
65 Гимнастика, акробатика  1 22.12  текущий 
66 Гимнастика, акробатика  1 22.12  коррекционный 

67 Общеразвивающие 
упражнения  1 24.12  текущий 

68 Общеразвивающие 
упражнения  1 24.12  текущий 

69 Общеразвивающие 
упражнения  1 29.12  коррекционный 

70 Гимнастика, акробатика  1 29.12  текущий 
71 Гимнастика, акробатика  1 31.12  текущий 
72 Гимнастика, акробатика 1  31.12  коррекционный 

73 Общеразвивающие 
упражнения 1  12.01  текущий 

74 Общеразвивающие 
упражнения  1 12.01  текущий 

75 Общеразвивающие 
упражнения  1 14.01  коррекционный 

76 Гимнастика, акробатика  1 14.01  текущий 
77 Гимнастика, акробатика  1 19.01  текущий 
78 Гимнастика, акробатика  1 19.01  текущий 
79 Гимнастика, акробатика  1 21.01  коррекционный 

80 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 21.01  коррекционный 

81 Основы знаний 1  26.01  оперативный 
82 Подвижные игры 1  26.01  текущий 
83 Подвижные игры  1 28.01  текущий 

84 Общеразвивающие 
упражнения  1 28.01  текущий 

85 Подвижные игры  1 02.02  текущий 
86 Подвижные игры  1 02.02  текущий 

87 Общеразвивающие 
упражнения  1 04.02  текущий 

88 Подвижные игры  1 04.02  текущий 
89 Подвижные игры  1 09.02  текущий 

90 Общеразвивающие 
упражнения  1 09.02  текущий 

91 Подвижные игры  1 11.02  текущий 
92 Подвижные игры  1 11.02  текущий 

93 Общеразвивающие 
упражнения  1 16.02  текущий 

94 Подвижные игры  1 16.02  текущий 
95 Подвижные игры  1 18.02  текущий 

96 Общеразвивающие 
упражнения  1 18.02  текущий 
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97 Подвижные игры  1 25.02  текущий 
98 Подвижные игры  1 25.02  текущий 

99 Общеразвивающие 
упражнения  1 02.03  текущий 

100 Подвижные игры  1 02.03  текущий 
101 Подвижные игры  1 04.03  текущий 

102 Общеразвивающие 
упражнения  1 04.03  текущий 

103 Подвижные игры  1 09.03  текущий 
104 Подвижные игры  1 09.03  текущий 

105 Общеразвивающие 
упражнения  1 11.03  текущий 

106 Подвижные игры  1 11.03  текущий 
107 Подвижные игры  1 16.03  текущий 

108 Общеразвивающие 
упражнения  1 16.03  текущий 

109 Подвижные игры  1 18.03  текущий 

110 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 18.03  коррекционный 

111 Основы знаний 1  23.03  оперативный 
112 Легкая атлетика 1  23.03  текущий 
113 Легкая атлетика  1 25.03  текущий 
114 Легкая атлетика  1 25.03  текущий 
115 Легкая атлетика  1 30.03  текущий 
116 Легкая атлетика  1 30.03  текущий 
117 Легкая атлетика  1 01.04  текущий 
118 Легкая атлетика  1 01.04  текущий 
119 Легкая атлетика  1 06.04  текущий 
120 Легкая атлетика  1 06.04  коррекционный 
121 Легкая атлетика  1 08.04  коррекционный 

122 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 08.04  текущий 

123 Основы знаний 1  13.04  оперативный 
124 Легкая атлетика 1  13.04  текущий 
125 Легкая атлетика  1 15.04  текущий 
126 Легкая атлетика  1 15.04  текущий 
127 Легкая атлетика  1 20.04  текущий 
128 Легкая атлетика  1 20.04  текущий 
129 Легкая атлетика  1 22.04  текущий 
130 Легкая атлетика  1 22.04  текущий 
131 Легкая атлетика  1 27.04  коррекционный 
132 Легкая атлетика  1 27.04  коррекционный 
133 Основы знаний 1  29.04  оперативный 

134 Общеразвивающие 
упражнения  1 29.04  текущий 

135 Общеразвивающие 
упражнения  1 04.05  текущий 

136 Общеразвивающие 
упражнения  1 04.05  коррекционный 

137 Подвижные игры  1 06.05  текущий 
138 Подвижные игры  1 06.05  текущий 
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139 Подвижные игры  1 11.05  текущий 
140 Подвижные игры  1 11.05  текущий 

141 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 13.05  текущий 

142 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 13.05  текущий 

143 Контрольные упражнения, 
соревнования  1 18.05  текущий 

 144 Итоговое занятие 1  18.05  итоговый 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ОФП» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2020 18.05.2021 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

 
Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся следующие виды контроля: 

1. Входной контроль – при поступлении в группу проводится собеседование. 

Определяется уровень физической подготовки. 

2. Текущий, промежуточный и итоговый контроль: 

Текущий контроль проводится в течение года по определению уровня подготовки 

учащихся по усвоению изучаемых тем, а также уровня физической подготовки. 

Промежуточный контроль проводится в конце планируемых этапов овладения 

умениями и знаниями изучаемых тем и уровня физической подготовки Итоговый 

контроль проводится по окончанию реализации программы.  

Формы контроля  

Педагогическое наблюдение, тестирование, выполнение практических заданий 

педагога, анализ качества выполнения работы. Контрольные упражнения. 

В ходе реализации данной образовательной программы создается объективная 

картина таланта или отсутствие его у каждого занимающегося. В соответствии с этим 

учащиеся формируются в команду, которая принимает участие в турнирах районного 

масштаба. 

• Контрольные занятия по проверке усвоения материала, опрос учащихся по 

пройденному материалу; 
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• Контроль соблюдения техники безопасности; 

• Тестирование на знание теоретического материала; 

• Сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

• Самостоятельные задания для каждого обучающегося; 

•  Открытые уроки для родителей; 

• Участие в районных, городских соревнованиях; 

• Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня 

Результаты, показанные в соревнованиях (чем выше занятое место, тем 

эффективнее проделанная работа). 

 
Методическое обеспечение программы 

 

№ 
Раздел или 

тема 
программы 

Формы занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно - 
воспитательного 

процесса 

Дидактическ
ий материал, 
техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

 

Вводное 
занятие. 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 

Теоретическое 

Словесный 
Объяснительно- 
иллюстративный 

фронтальный 

Наглядные 
пособия Опрос 

1. 
 

Основы 
знаний 

Объяснение, 
практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 
показа. Групповой, 

поточный, 
повторный, 

попеременный, игровой, 
дифференцированный 

методы. 

Аудио и 
видео 

материалы. 
Наглядные 

пособия 

Контрольные 
тесты и 

упражнения. 
Мониторинг. 

Сдача 
контрольных 
нормативов. 

2. 
 

Общеразвива
ющие 

упражнения 

Объяснение, 
практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 
показа. Фронтальный, 
круговой, повторный, 

попеременный, 
дифференцированный, 

игровой методы. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты и 

упражнения. 
Мониторинг 

3. 
 

Легкая 
атлетика 

Объяснение, 
демонстрация 
технического 

действия, 
практическое 

занятие, 
показ видео 
материала. 

Повторный, 
дифференцированный, 

игровой, 
соревновательный 

методы. Идеомоторный 
метод. Метод 
расчленённого 

разучивания. Метод 
целостного упражнения. 

Метод подводящих 
упражнений. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты и 

упражнения, 
мониторинг, 

зачёты. 
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4. 
 
 

Гимнастика, 
акробатика 

Лекция, беседа, 
тренировка 
показ видео 
материала, 
экскурсии, 
участие в 

соревнованиях 

Групповой, повторный, 
игровой, 

соревновательный, 
просмотр видео 

материала. Просмотр и 
последующее 
обсуждение 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты, игры с 

заданиями, 

5. 
 Школа мяча 

Объяснение, 
демонстрация 
технического 

действия, 
практическое 

занятие, 
показ видео 
материала. 

Повторный, 
дифференцированный, 

игровой, 
соревновательный 

методы. Идеомоторный 
метод. Метод 
расчленённого 

разучивания. Метод 
целостного упражнения. 

Метод подводящих 
упражнений. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты и 

упражнения, 
мониторинг, 

зачёты. 

6 Подвижные 
игры 

Объяснение, 
практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 
показа. Фронтальный, 
круговой, повторный, 

попеременный, 
дифференцированный, 

игровой методы. 

Аудио и 
видео 

материалы 

Контрольные 
тесты, игры с 

заданиями, 

7 
Контрольные 
упражнения, 
соревнования 

Соревнования Тестирование. 
Мониторинг.  Соревнования 
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6. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов и 

ссузов физической культуры. -М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 279 с. 

7. 500 игр и эстафет. - Изд. 2-е – М.: Физкультура и спорт, 2003. - 304 с., ил.- (Спорт в 

рисунках) 

8. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) – М.: 

Физкультура и Спорт, 2005 – 224 с., ил. (Спорт в рисунках) 

9. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами: гимнастическая палка. - М.: Физкультура 

и Спорт, 2006 – 256 с., ил. (Спорт в рисунках) 

10. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 448 с. 
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Приложение 1 
Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 

Название объединения: _________________________ 
Педагог ДО: ___________________________________ 
Группа № _____________________________________ 
Год обучения: __________________________________  
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Динамика освоения программы  
Сводная таблица усвоения программы  

 

№ Учащиеся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

1    

2    

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 
 

№ 
группы Количество учащихся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

1    
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Теоретическая подготовка ребёнка 
 
Теоретические знания 
Владение специальной терминологией 
Практическая подготовка ребёнка 
Практические умения и навыки, предусмотренные программой 
Владение специальным оборудованием и оснащением 
Творческие навыки 
Учебно-интеллектуальные умения: 
Подбирать и анализировать специальную литературу 
Пользоваться компьютерными источниками информации 
Осуществлять учебно-исследовательскую работу 
Учебно-коммуникативные умения: 
Слушать и слышать педагога 
Выступать перед аудиторией 
Вести полемику, участвовать в дискуссии 
Учебно-организационные умения и навыки: 
Умение организовать своё рабочее место 
Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности  
умение аккуратно выполнять работу 
Предметные достижения ребёнка: 
На уровне детского объединения 
На уровне школы 
На уровне района, города 
На региональном, всероссийском, международном уровне 
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Приложение 2 
Протокол педагогического наблюдения 

 
 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 

Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества 

учащегося) 

_____________________________________________________________________________ 

Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») _________________ 

Факты поведения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                        
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Заключение педагога: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата: _____________                                                         Подпись педагога: _____________ 
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Приложение 3 
Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях 
 
 

 Списочный состав 
учащихся 

Школьный 
уровень   

Районный 
уровень  

Городской  
 уровень 

За год  
(количество) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Н
аз

ва
ни

е  
 

   

    

Д
ат

а 
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Приложение 4 

Средства физической подготовки.  

Как средства общей физической подготовки, используются целенаправленные 
упражнения для развития основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 
выносливости, гибкости), скоординированное развитие которых является необходимым 
условием успешной подготовки.  

Краткая характеристика основных физических качеств.  

Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счёт мышечных усилий. Максимальная сила, которую может 
проявить человек, зависит с одной стороны от биохимических характеристик движения, с 
другой - от величины напряжения отдельных мышечных групп и их взаимного сочетания.  

Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в 
минимальный для данных условий отрезок времени.  

Различают три формы проявления быстроты:  

-латентное время двигательной реакции;  

-скорость отдельного движения;  

-частота движений.  

Эти формы быстроты относительно независимы друг от друга. Сочетание трёх указанных 
форм определяет все случаи проявления быстроты. Обычно быстрота проявляется 
комплексно.  

Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 
зависит от эластичности мышц и связок. Гибкость подразделяется на общую и 
специальную. Общая гибкость - подвижность во всех суставах, обеспечивающая 
выполнение жизненно необходимых двигательных действий. Специальная гибкость- 
гибкость для выполнения специальных двигательных действий.  

Ловкость - сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия для 
оценки. Это способность быстро выбирать и выполнять нужное действие исходя из 
требований быстроменяющейся обстановки Измерители ловкости (координационная 
сложность задания, точность его выполнения, время выполнения задания).  

Выносливость - способность к длительному выполнению какой-либо 
деятельности без снижения её эффективности. Выносливость, это способность 
противостоять утомлению. Мерилом выносливости является время, в течение которого 
человек способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. 
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Приложение 5 
Контроль физической подготовленности  

(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 
  

7 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.7 7.3 6.1 7.9 7.5 6.3 
2. челночный бег 3*10м, сек 11.2 10.8 10.2         11.7 11.3 10.5 
3. прыжок в длину с места, см 100 115 140 90 110 135 
4. прыжки на двух ногах  

с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

10 20 30 15 25 35 

5. метание малого мяча в вертикальную 
цель из 5 попыток, кол-во попаданий    1 2 3 1 2 3 

6. 6-минутный бег, м 700 750 950 500 600 850 
7. бег 1000м, мин без учета времени 
8. передвижение на лыжах 1 км, мин без учета времени 
9. наклон вперед из положения сидя 

(стоя), см 1 3 6 2 6 10 

10. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 2 4 2 4 9 

 
Контроль физической подготовленности  

(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 
 

8 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.5 7.0 5.9 7.7 7.2 6.1 
2. челночный бег 3*10м, сек 10.4 10.0 9.4         11.3 10.7 10.1 
3. прыжок в длину с места, см 110 125 150 100 125 145 
4. прыжки на двух ногах  

с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

15 25 35 20 30 40 

5. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 попыток, 
кол-во попаданий    

1 2 3 1 2 3 

6. 6-минутный бег, м 750 800 1000 550 650 900 
7. бег 1000м, мин без учета времени 
8. передвижение на лыжах 1 км, мин без учета времени 
9. наклон вперед из положения сидя 

(стоя), см 1 3 6 2 6 10 

10. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 2 4 3 6 11 
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Контроль физической подготовленности  
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

 9 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.2 6.7 5.6 7.4 6.9 5.9 
2. челночный бег 3*10м, сек 10.2 9.9 9.2         10.8 10.3 9.6 
3. прыжок в длину с места, см 120 130 155 110 130 150 
4. прыжки с ноги на ногу 

(многоскоки), 8 прыжков, м 9.00 11.00 13.00 8.50 10.50 12.50 

5. прыжки на двух ногах  
с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

20 30 40 25 35 45 

6. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 
попыток, кол-во попаданий    

1 2 3 1 2 3 

7. 6-минутный бег, м 800 850 1050 600 700 950 
8. бег 1000м, мин без учета времени 
9. передвижение на лыжах 1 км, 

мин 9.30 9.00 8.30 10.00 9.30 9.00 

10. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
11. наклон вперед из положения 

сидя (стоя), см 1 3 6 2 6 10 

12. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 3 5 3 7 12 

Контроль физической подготовленности  
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

10-11 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.0 6.5 5.5 7.2 6.5 5.5 
2. бег 60м, сек 11.8 11.2 10.6 12.2 11.6 10.8 
3. челночный бег 3*10м, сек 9.9 9.5 8.9         10.5 10.0 9.4 
4. прыжок в длину с места, см 125 140 165 120 140 160 
5. прыжки с ноги на ногу 

(многоскоки), 8 прыжков, м 10.00 12.00 14.00 9.50 11.50 13.50 

6. прыжки на двух ногах  
с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

25 35 45 30 40 50 

7. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 
попыток, кол-во попаданий    

1 2 3 1 2 3 

8. 6-минутный бег, м 850 900 1100 650 750 1000 
9. бег 1000м, мин без учета времени 
10. передвижение на лыжах 1 км, 

мин 9.00 8.30 8.00 9.30 9.00 8.30 

11. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
12. наклон вперед из положения 

сидя (стоя), см 2 4 7 3 7 11 

13. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 1 3 5 4 8 14 
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Контроль физической подготовленности  
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

 

12-14 лет. 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 6.7 6.2 5.2 7.0 6.2 5.2 
2. бег 60м, сек 11.5 10.9 10.3 11.9 11.3 10.5 
3. челночный бег 3*10м, сек 9.6 9.2 8.6         10.2 9.7 9.1 
4. прыжок в длину с места, см 130 145 170 125 145 165 
5. прыжки с ноги на ногу 

(многоскоки), 8 прыжков, м 11.00 13.00 15.00 10.50 12.50 14.50 

6. прыжки на двух ногах  
с вращением скакалки вперед  
за 30 сек, кол-во раз 

30 40 50 35 45 55 

7. метание малого мяча в 
вертикальную цель из 5 
попыток, кол-во попаданий    

2 3 4 2 3 4 

8. 6-минутный бег, м 950 1000 1200 750 850 1100 
9. бег 1000м, мин без учета времени 
10. передвижение на лыжах 1 км, 

мин 8.30 8.00 7.30 9.00 8.30 8.00 

11. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
12. наклон вперед из положения 

сидя (стоя), см 3 5 8 4 8 12 

13. подтягивание из виса (м)  
и виса лежа (д), кол-во раз 2 4 6 5 9 15 

 
 


