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Пояснительная записка 

 

 

Перед педагогической общественностью стоит актуальная сегодня 

проблема — восстановление нравственности, снижение роста безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди детей и молодежи. Одним из путей 

решения этой проблемы является воспитание внутренней потребности в 

здоровом образе жизни, физически и духовно цельного гражданина. 

Программа дополнительного образования «Общая физическая 

подготовка» разработана для занятий с детьми 10-17 лет и составлена на основе 

материала по физической культуре общеобразовательной школы, дополняя 

его. Предполагается углубление знаний и умений, полученных на уроках 

физической культуры в школе. Занятия по программе ведутся в течение трех 

лет; учебный год состоит из 34 недель, занятия проводятся 2 раза  в неделю 

по 1 часу или 1 занятие в неделю продолжительностью 2 часа (в зависимости 

от подготовленности группы). Данная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность. Учитывается интерес детей к тем видам спорта, 

которые пользуются популярностью в повседневной жизни (волейбол, 

баскетбол, футбол). В зависимости от возраста детей, пола, времени года и местных 

особенностей подбирается дополнительный к школьному материал. Каждый 

следующий год программы предполагает увеличение физической нагрузки и 

сложности элементов, максимального развития физических возможностей и ду-

ховных качеств детей. 

Заниматься в объединении может каждый школьник, прошедший 

медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. 

Цель программы — воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Параллельно осуществляется патриотическое воспитание детей средствами 

отечественного спорта и изучения его истории. 

Цель предполагает задачи, которые можно подразделить на две группы. 

Задачами нравственного воспитания детей являются: 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- воспитание ценностных ориентации на здоровый образ  

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- выработка устойчивости к неблагоприятным условиям  

внешней среды; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение 

основам психической саморегуляции; 

- формирование морально волевых качеств. 

Задачами физического воспитания детей являются: 

- приобщение к ежедневным занятиям оздоровительными  

физическими упражнениями; регулярное закаливание;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре; 

- выработка умения самостоятельно заниматься физической  
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культурой; 

- обучение самоконтролю за качественным состоянием здоровья; 

закрепление навыков правильной осанки; 

- приобретение базовых двигательных качеств: быстроты, 

выносливости, гибкости, силы; 

- овладение навыками оказания первой помощи при травмах; 

- приобретение инструкторских навыков. 

Программа каждого года строится по единой схеме (с учетом возраста 

группы) и предусматривает теоретические и практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторскую и 

судейскую практику; обязательное знание и соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий. 

В процессе занятий руководитель определяет отношение воспитанника к 

делу, которым он занимается, к людям, его окружающим, к себе, к природе; 

определяет направленность личности воспитанника, его интересы, мотивы 

поведения, степень развития нравственных и волевых качеств и строит на этой 

основе учебно-воспитательную работу. 

Достижение поставленной цели невозможно без укрепления связи с 

семьей. Ведутся постоянные беседы с родителями, проводятся совместные 

спортивные соревнования ребят и родителей. 

Выполнение программы реализуется на базе МБОУ Бурмакинской средней 

общеобразовательной школы №1. 
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Учебно-тематический план (на 3 года) 

 
 

№ 

 

 

 

Темы 1год 

10-12 лет 

2-й год 

13-14 лет 

3-й год 

15-17 лет 

 

 

Количество часов 
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1 

 

Физическая 

культура и спорт в 

РФ 

Гигиена, предупреж-

дение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль 

 

1 

 

 

1 

 

- 1 1 - 1 1 - 

2 Правила 

соревнований, места 

занятий, обору-

дование, инвентарь 
1 1 - 1 1 - 1 1 - 

3 Развитие двигатель-

ных навыков ОФП 18 - 18 18 - 18 18 - 18 

4 Гимнастика 6 - 6 6 - 6 6 - 6 

5 Легкая атлетика 12 - 12 6 - 6 6 - 6 

6 Подвижные игры 10 - 10 6 - 6 - - - 

7 Волейбол - - - 10 - 10 16 - 16 

8 Баскетбол 10 - 10 10 - 10 10 - 10 

9 Контрольные 

испытания, 

инструкторская 

практика 

10 - 10 10 - 10 10 - 10 

10 Воспитательно-куль-

турные мероприятия Вне сетки часов 

 ИТОГО 68 2 66 68 2 66 68 6 66 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1-й год обучения 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ (1 час) 

Физическая культура и спорт — средство всестороннего развития личности. 

Выступления российских спортсменов за рубежом, их значение в деле 

укрепления мира и дружбы между народами. 

Гигиена одежды и обуви. Влияние табака и алкоголя на здоровье ребенка. 

Режим питания и питьевой режим. 

Правила закаливания. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном 

диспансере. 

Тема 2. Правила соревнований, место занятий, оборудование, инвентарь     

(1 час) 

Знакомство с правилами: соревнований по бегу, прыжкам, метанию и 

подвижным играм. Правила охраны здоровья и техники безопасности во время 

занятий. Правила поведения ребенка в экстремальных ситуациях.  

Тема 3. Развитие двигательных навыков ОФП (18 ч.) 

Сообщение детям сведений о физическом здоровье на основе здорового образа 

жизни и развития двигательных навыков. Пять качеств, определяющих 

физическое развитие ребенка или подростка: 1) выносливость; 2) гибкость; 3) 

быстрота; 4) сила; 5) ловкость (координация). 

Физические качества в процессе жизни ребенка развиваются неравномерно, 

ускоряясь или замедляясь. Развитие физических качеств происходит в 

соответствии с возрастом и физиологическими особенностями и с большей или 

меньшей нагрузкой. На каждом занятии тренируется одно или несколько 

качеств. 

Тема 4. Гимнастика (6 часов) 

Строевые упражнения. Построения и перестроения: из одной шеренги в две и 

обратно; из колонны по одному в колонну по два, по три; смыкание строя. 

Общеразвивающие упражнения: без предметов, с предметами, с партнером. 

Акробатические упражнения. Переворот в сторону. Стойка на руках с помощью 

педагога. Гимнастические упражнения на снарядах. 

Тема 5. Легкая атлетика (12 часов) 

Медленный бег. Кросс 1000-1500 м. Бег на короткие дистанции до 60 м. 

Низкий старт. Финиширование. Прыжки в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Прыжки в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега. Преодоление полосы препятствий. 

Тема 6. Подвижные игры (10 часа) 

На каждом тренировочном занятии, в зависимости от поставленных задач, 

используются подвижные игры. Например, когда изучаются элементы 

волейбола, проводится учебная игра «Пионербол», для тренировки скоростной 

выносливости проводится игра «Австралийские салочки», эстафеты и т. д. По 

теме «Подвижные игры» дети знакомятся с другими спортивными играми: 

«Футбол», «Гандбол», «Лапта», «Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Перетягивание 

каната», «Бег командами», «Встречная эстафета», «Мяч — среднему», «Мяч — 
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капитану», а также эстафета с ведением и броском мяча в корзину, эстафета с 

преодолением препятствий, «Перестрелка», «Пионербол». При первом 

знакомстве ребят с правилами традиционных русских игр дается краткая 

историческая справка по ним. 

Тема 7. Баскетбол (10 часов)  

Знакомство с правилами игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. 

Поворот на месте. Передача мяча двумя руками от груди, ловля мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча в корзину 

одной рукой от плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. Перехват, 

вырывание, забивание мяча. Выбор места. Целесообразное использование 

технических приемов. Участие в соревнованиях. (8 игр). 

Тема 8. Контрольные испытания и инструкторская практика (10 часов) 

Контрольные испытания проводятся ежемесячно в двух направлениях: по 

общей физической подготовке (по различным видам) и по изученному виду 

спорта. Уровень освоения программы выявляется и на спортивных 

соревнованиях различного ранга (школьных, городских, областных). 

Инструкторская практика для ребят обязательна — проведение разминки, 

помощь руководителю, судейство. 
 

Контрольные карточки 

На каждого из детей оформляется карточка, в которой ежегодно 

фиксируются. 

Физическое развитие и физическая подготовленность 

Группа 11-12 лет 
 

№ 

п/п 

Виды упражнений Девушки Юноши 

1 Бег 20 м (с) 4,0-3,9 3,9-3,8 

2 Прыжки в длину с места (см) 155-174 163-179 

3 Высота подскока (см) 36-41 38-41 

4 Бег 60 м (с) 10,1-9,7 9,5-9,3 
 

Техническая подготовленность 

Группа 11—12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды упражнений Девушки Юноши 

1 Ведение мяча 20 м (с) 10,5-10,4 9,7-9,5 

2 Штрафные броски (из 10 раз) 4 5 

3 Броски в движении после 
ведения (из 5 раз) 

3 3-4 

4 Броски с точек (из 20 раз) 5-6 6-7 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

2-й год обучения 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ (1 часа) 

Сведения о возникновении и истории развития физической культуры. 

Олимпийские игры в древности и современные. Роль России в развитии 

Олимпийского юношеского движения. Беседы об отечественном спорте, 

направленные на сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

   Навыки личной гигиены. Основные сведения о наркотиках, их влиянии на 

человека. Медицинские и социальные последствия употребления наркотиков, 

алкоголя, табака. Двигательный режим школьников-подростков. Оздорови-

тельное и закаливающее влияние естественных факторов природы — солнца, 

воздуха, воды. Физические упражнения. 

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Тема 2. Правила соревнований, место занятий, оборудование, инвентарь     

(1 час) 

Продолжение знакомства с правилами соревнований: по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным играм. Знание техники безопасности. 

Тема 3. Развитие двигательных навыков ОФП (18 час) 

Второй год программы обеспечивает дальнейшее развитие двигательных 

навыков. Продолжается тренировка качеств: выносливости, гибкости, быстроты, 

силы, ловкости (координации), определяющих физическое развитие ребенка 

соответствующего возраста. 

Тема 4. Гимнастика (6 часов) 

Общеразвивающие упражнения, преодоление полосы препятствий, 

гимнастические упражнения на снарядах: девочки — сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на скамейке; мальчики — подтягивание; подъем из виса в упор 

переворотом; подъем силой на перекладине. А также строевые упражнения.  

Тема 5. Легкая атлетика (6 часов) 

Тренировка в медленном беге. Проводится кросс (300-500 м); бег на 

короткие дистанции — до 60 м. 

Прыжки в длину с разбега— способом «прогнувшись». Прыжки в высоту с 

разбега — способом «перешагивание». 

Тема 6. Подвижные игры (6 часов) 

Повторяются правила и проводятся игры: «Мяч — капитану», «Не давай мяча 

водящему», «Летучий мяч», «Пионербол», «Перестрелка», «Борьба за мяч», 

эстафеты, «Лапта», «Футбол». Подвижные игры включаются в каждое 

тренировочное занятие в соответствие с его темой. 

Тема 7. Волейбол (10 часов) 

Знакомство с правилами волейбола. Перемещение из стойки. Передача мяча 

сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя и верхняя 

прямая подачи. Тренировочные упражнения. 

Тема 8. Баскетбол (10 часов) 

Отработка приемов игры в баскетбол. Ловля и передача мяча двумя и одной 
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рукой. Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке с близкого расстояния. 

Бросок мяча в корзину со среднего расстояния. Броски мяча в корзину после 

ведения. Выбивание мяча при ведении и броске. Выбивание мяча. Перехват 

мяча. Борьба за мяч, отскочивший от щита. 

Тактика игры в нападении: быстрый прорыв, позиционное нападение. 

Тактика игры в защите: личная и зонная система защиты. 

Тема 9. Контрольные испытания. Инструкторская практика (10 часов) 

Выполнение нормативов физической и технической подготовки. Проведение 

трех занятий с группой товарищей под контролем педагога. Судейство пяти 

соревнований. 

 

Контрольные карточки 

 

Физическое развитие и физическая подготовленность  

Группа 13—14 лет 

№ п/п Виды упражнений Девушки Юноши 

1 Бег 20 м (с) 3,8-3,6 3,4-3,4 

2 Прыжки в длину с места (см) 185-190 193-207 

3 Высота подскока (см) 43-45 44-48 

4 Бег 60 м (с) 9,3-9,1 8,5-8,4 

Техническая подготовленность 

Группа 13-14 лет 
 

№ п/п Виды упражнений Девушки Юноши 

1 Ведение мяча 20 м (с) 9,6-9,4 9,1-8,7 

2 Штрафные броски (из 10 раз) 5 6 

3 Броски в движении после ведения 

(из 5 раз) 

4 4-5 

4 Броски с точек (из 20 раз) 7-8 8-9 

5 Верхняя передача на точность из 

зоны 3(2) в зону 4 

4 4 

6 Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя и сидя у стены 

4 4 

7 Подача верхняя прямая в преде-

лах площадки 

3 3 

8 Прием мяча с подачи и первая 

передача в зону 3 

3 3 

9 Чередование способов передачи и 

приема мяча сверху, снизу 

(количество серий) 

6 6 

10 Нападающий удар по мячу на 

резиновых амортизаторах 

3 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

3-й год обучения 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ (1 часа) 

Физическая культура и спорт, их различие. Основные принципы системы 

физического воспитания. Принцип всестороннего развития личности. Принцип 

связи физического воспитания с подготовкой к труду и обороне Родины. Основы 

оздоровительной физической культуры, здорового образа жизни. 

      Сведения по профилактике простудных заболеваний. Информация о 

венерических заболеваниях и СПИДе, и их медицинских и социальных 

последствиях. 

Правила и приемы закаливания. 

Приемы оказания первой помощи при спортивных травмах. 

Тема 2. Правила соревнований, место занятий, оборудование, инвентарь     

(1 часа) 

Самостоятельное применение правил соревнований по легкой атлетике, 

гимнастике, спортивным играм. Зачетные задания по правилам техники 

безопасности. 

Тема 3. Развитие двигательных навыков ОФП (18 часов) 

Выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость на третьем году программы 

тренируются на достаточно сложных упражнениях. Воспитанники 

самостоятельно осуществляют сложные задания. 

Тема 4. Гимнастика (6 часов) 

Отрабатываются и усложняются упражнения без предметов, с партнером, на 

гимнастических снарядах. Отрабатываются акробатические упражнения. 

Продолжаются тренировки по преодолению полосы препятствий, выполнение 

гимнастических комбинаций на снарядах. Продолжаются тренировки в строе-

вых упражнениях. 

Тема 5. Легкая атлетика (6 часов) 

Продолжаются тренировки в медленном беге. Кросс увеличивается до 500-

1000 м. Бег на короткие дистанции — до 100 м. Эстафетный бег. Прыжок в 

длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Метание гранаты в цель и на 

дальность. 

Тема 6. Волейбол (16 часов) 

Отрабатываются приемы и способы игры в волейбол. Перемещение из стойки. 

Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. 

Отбивание мяча кулаком в прыжке. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. 

Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Учебные 

игры. 

Тема 7. Баскетбол (10 часов) 

Совершенствование освоенного ранее материала. Отработка техники и тактики 

игры, их взаимосвязи. Упражнения на групповые и командные действия в 

нападении и защите. 

Тема 8. Контрольные испытания. Инструкторская практика (10 часов). 
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Выполнение требований физической и технической подготовки. Проведение 

(под контролем педагога) пяти занятий с воспитанниками из групп 1-го и 2-го 

года программы. Составление Положения о соревновании между группами по 

отдельным видам спорта. Самостоятельное судейство пяти соревнований. 

 

Контрольные  карточки. 

Физическое развитие и физическая подготовленность 

Группа 15-16 лет 
 

№ 

п/п 

Виды упражнений Девушки Юноши 

1 Бег 20 м (с) 3,6-3,5 3,4-3,3 

2 Прыжки в длину с места (см) 193-199 255-245 

3 Высота подскока (см) 46-48 54-61 

4 Бег 60 м (с) 8,8-8,7 8,3   о,А 

Техническая подготовленность 

Группа 15-16 лет 

№ 

п/п 

Виды упражнений Девушки Юноши 

1 Ведение мяча 20 м (с) 9,1-9,0 8,2-8,0 

2 Штрафные броски (из 10 раз) 6 7 

3 Броски в движении после ведения мяча 

(из 5 раз) 

7 6 

4 Броски с точек (из 20 раз) 9-10 10-11 

5 Верхняя передача на точность из зоны 

3(2) в зону 4 

4 4 

6 Подача верхняя прямая в пределах 

площадки 

3 3 

7 Прием мяча с подачи и первая передача 

в зону 3 

3 3 

8 Чередование способов передачи и приема 

мяча сверху, снизу 

8 6 

9 Нападающий удар по мячу на резиновых 

амортизаторах 

3 3 
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Методическое обеспечение программы  

 

Основные требования  к уровню подготовки 

 

По окончании занятий по программе воспитанники должны: 

- достичь определенного уровня физической подготовки; 

- получить определенные знания; 

- овладеть основами личной гигиены, гигиены сна, питания, труда и отдыха. 

- осознавать влияние занятий физическими упражнениями, в том числе — 

спортивных игр, гимнастики, легкой атлетики, зимних видов спорта и 

плавания, на системы дыхания, кровообращения и центральной нервной 

системы. 

- понимать и владеть основными компонентами физической культуры и 

здорового образа жизни как одной из личностных ценностных 

ориентации; 

- обладать развитыми волевыми и нравственными качествами, вести 

дневник самоконтроля, владеть правилами и понимать назначение 

спортивных соревнований, а также правил самостоятельной тренировки. 

Понимать важность врачебного контроля во время занятий; 

- двигательные умения, навыки и способности в видах спорта.  

 

К концу 3-го года занятий воспитанники должны выполнять 2 юношеский 

разряд. 

Пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 40 мин (мальчики) и до 30 мин (девочки); с 9—13 

шагов разбега выполнять прыжок в длину; с 9-13 шагов разбега выполнять 

прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Метание на дальность и на меткость. Метать малый мяч с 3-6 шагов с 

разбега с соблюдением ритма; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м. 

Гимнастические и акробатические упражнения. Выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки). После разбега и отталкивания от мостика прыгать через козла в 

длину (мальчики) и в ширину (девочки). Выполнять акробатическую 

комбинацию из элементов, включая кувырки вперед и назад в «полу-шпагат», 

«мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки), переворот боком — 

стойка на голове (мальчики). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости, соблюдая правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений. 

Спортивная деятельность. Участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину и в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость. Участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта. 



 11 

Поведение на занятиях по физической культуре. Соблюдать нормы 

поведения в коллективе. Соблюдать правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену. Помогать друг другу и тренеру во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность. На занятиях и вне них проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 
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