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Паспорт программы 
 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Общая физическая подготовка» 

Название объединения Школьный спортивный клуб «ОЛИМП»  
Разработчик Потешкина Наталья Николаевна, 

учитель физической культуры 
Год разработки 
программы 

2020  

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Общая физическая подготовка» предполагает  
ознакомить учащихся о различных видах физического 
развития и его значении в жизни каждого человека, привить 
навыки здорового образа жизни. Спортивная деятельность 
обучающихся на занятиях находит разнообразные формы 
выражения при выполнении различных упражнений.  

Тип программы Общеразвивающая  
Направленность  Физкультурно-спортивная  
Вид деятельности спорт 
Уровень программы стартовый 
Возраст учащихся  12-16 лет 
Необходимость 
медицинской справки 
для занятий  

Да 

Количество учащихся в 
группе 

12-15 человек 

Программа 
предназначена для 
учащихся с ОВЗ  

нет 

Ограничения по 
здоровью детей с ОВЗ 

нет 

Срок реализации 
программы: 

1 год 

Объем программы 36  часов 
Цель программы  Развитие мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой, оздоровление обучающихся путём 
повышения их физической подготовленности. 

Задачи программы Воспитательные:  
- способствовать формированию потребности в здоровом 
образе жизни; 
-способствовать воспитанию волевых качеств: 
целеустремленности, настойчивости и инициативы, 
ответственности, товарищества и взаимовыручки; 
-сформировать  стремление к победе в соревнованиях только 
честными способами.  
Развивающие: 
-способствовать созданию устойчивого интереса к занятиям 
физкультурой; 
- развить физические и морально-волевые качества; 
- способствовать развитию социальной адаптации детей 
через занятия физкультурой; 
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-способствовать развитию функциональных возможностей 
организма детей, укреплению их здоровья; 
-развивать  память,  мышление; 
 Образовательные: 
-дать основы технических действий, приемов физических 
упражнений  и научить использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; 
-сформировать теоретические  и практические знания,  
умения и навыки  для занятий физкультурой; 
-помочь овладеть основами техники выполнения обширного 
комплекса физических упражнений и освоить базовые виды 
двигательных действий. 

Планируемые 
результаты  

Предметные результаты: 
учащиеся знают: 
-  историю зарождения физического воспитания;  
- общую характеристику физических упражнений по видам 
спорта, по направленности воздействия, по режиму работы 
мышц; 
 - правила поведения и техники безопасности во время 
занятий физическими упражнениями;  
 -  причины травматизма и правила их предупреждения; 
-  правила игры и соревнований; 
учащиеся умеют: 
- выступают на соревнованиях; 
- выполняют нормы общей  физической подготовки в 
соответствии с возрастом; 
   - наблюдать и контролировать свое физическое состояние  
(масса тела, зрение,       дыхание, пульс):  
    -оказывать первую медицинскую помощь;  
учащиеся приобретают следующие навыки: 
   - навыки в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования  в игровой деятельности и 
самостоятельных учебных заданиях; 
   -  двигательный опыт посредством усложнения ранее 
освоенных движений, овладение новыми с повышенной 
координационной сложностью; 
  - навыки и умения в выполнении физических упражнений 
различной направленности, связанных с профилактикой 
здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 
культурой движения; 
  - навыки необходимые в организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.  
Метапредметные результаты 
-сформированность универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической  
деятельности; 
-использование средств информационных технологий для 
решения различных  учебно- тренировочных  задач; 
-умение планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных  задач; 
-умение рационально строить самостоятельную творческую 
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деятельность, умение организовать место занятий; 
 - осознанное стремление к освоению новых знаний, умений, 
навыков к достижению высоких результатов. 
Личностные результаты 
 
- разделяет ценности  здорового и безопасного поведения в  
жизни; 
-умеет работать в группе и индивидуально для достижения 
результата 
- выстраивает личную профессиональную перспективу; 
- способен к самостоятельным поступкам и действиям, 
способен принимать решения и нести за них 
ответственность; 
- имеет опыт участия, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях; 
- принимает активное участие в спортивных соревнованиях.  

Методическое 
обеспечение программы  

Методологической основой Программы является идея 
личностно-ориентированного обучения, способствующего 
самоопределению и самореализации личности на основе 
принципов ее деятельностного развития. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
разработана с учетом нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

-Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

-Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09- 3242); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

-Устава МБОУ «СОШ №3» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Общая физическая подготовка» (далее – программа) нацелена 
на укрепление здоровья школьников, содействует физическому развитию учащихся. 
 
Направленность программы: физкультурно-спортивная, программа стартового уровня 
освоения содержания. 
 
Актуальность: заключается в том, что приоритетной задачей Российского государства 
признана поддержка физической культуры и массового спорта как важной составляющей 
оздоровления нации. 
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: 
• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 
• перегрузка учебных программ; 
• ухудшение экологической обстановки; 
• недостаточное или несбалансированное питание; 
• стрессовые воздействия; 
• 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 
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здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к здоровому образу 
жизни. 
ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, 
которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП является 
фундаментом. 
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. 
 
Отличительные особенности: программа составлена на основе материала, который 
обучающиеся изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 
дополняя его с учетом  их интересов в зависимости от возраста, пола, времен года и к тем 
видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Темы и разделы 
выбраны с учетом имеющейся материальной базы. 
 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что общая физическая 
подготовка призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 
бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
атлетической гимнастики в организации здорового образа жизни. 
В школьном возрасте наряду с совершенствованием ловкости, быстроты и гибкости 
необходима специальная систематическая работа, направленная на развитие силы и 
различных проявлений выносливости. Особую значимость приобретают различные 
упражнения с отягощением.  
Многочисленные исследования доказывают, что занятия подростков  с отягощениями и на 
тренажерах способствуют формированию телосложения, развитию силовых качеств, 
исправлению и совершенствованию осанки, коррекции телосложения, повышению уровня 
двигательной активности. 
Адресат программы: рассчитана для детей 12-16 лет. Вес тела, как и рост, возрастает 
неравномерно. Наибольшее его увеличение отмечается у школьников в те же возрастные 
периоды, что и повышение роста. Увеличение веса тела обусловлено развитием    
двигательного аппарата и внутренних органов. Развитие костей заканчивается  относительно 
поздно (приблизительно к 25 годам). Физические упражнения способствуют  развитию 
костного аппарата. Однако, если подросток выполняет чрезмерную, непосильную для них 
работу, то оказывает неблагоприятное воздействие: происходит преждевременное 
окостенение и прекращение роста трубчатых костей. Поэтому очень важна роль педагога в 
правильном распределении физической нагрузки на кости и мышцы детей-подростков. ЦНС 
у детей характеризуется большой пластичностью, т.е. способностью к быстрому 
формированию условно-рефлекторных связей. Этим обеспечивается быстрое усвоение 
новых движений.  
Набор на обучение по программе производится по заявлению родителей (или законных 
представителей) учащихся, с предоставлением медицинской справки от врача о состоянии 
здоровья. Группы комплектуются по возрастному признаку. Количественный состав группы 
-12-15 человек. 
Объем и срок освоения программы: программа курса «Общей физической подготовки» 
рассчитана 1 год, общей объем часов по программе -36 часов. 
Формы обучения: программа предусматривает проведение теоретических занятий по 
каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на 
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практических занятиях. Для занимающихся по программе предусматриваются 
теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов и нормативов 
ГТО, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика.   Основная форма 
организации образовательного процесса - групповая. Также в процессе занятий могут быть 
использованы формы работы в малых группах, в парах, индивидуальная работа.  
Режим занятий: Расписание составляется в соответствии с требованиями СанПиН 
(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.14г).  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу 
(45 мин.), всего 36  часов в год. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: развитие мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой, оздоровление обучающихся путём повышения их физической 

подготовленности. 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

- способствовать воспитанию волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- сформировать  стремление к победе в соревнованиях только честными способами.  

Развивающие: 

- способствовать созданию устойчивого интереса к занятиям физкультурой; 

- развить физические и морально-волевые качества; 

- способствовать развитию социальной адаптации детей через занятия физкультурой; 

- способствовать развитию функциональных возможностей организма детей, укреплению 

их здоровья; 

- развивать  память,  мышление; 

       Образовательные: 

    - дать основы технических действий, приемов физических упражнений  и научить 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

- сформировать теоретические  и практические знания,  умения и навыки  для занятий 

физкультурой; 

- помочь овладеть основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоить базовые виды двигательных действий. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебно-тематический план  
 

 
№ 

Название раздела, темы Количество часов 
 

 

Всего Теория Практика 
Раздел 1.«Легкая атлетика»- 5 часов 
1.   

Вводное занятие. Физическая культура 
и основы здорового образа жизни. 
Командные виды спорта. Правила 
соревнований. 
 

1 1   

2. Бег 300-500м.эстафета 4х50м. Развитие 
скоростных качеств. 

1  1  

3. Бег 500-800 м. эстафета 4х100м. 
Развитие скоростных качеств. 

1  1  

4. Беговые упражнения. Бег 6мин. 
Составление плана и подбор 
подводящих упражнений. 
Подтягивание. 

1  1  

5. Прыжки в высоту с прямого разбега и 
способом «Перешагивание»; 
подтягивание. Челночный бег 10х5 
метров. 

1  1  

6. Прыжок в длину с места (развитие 
скоростных качеств). Подтягивание 
(развитие силовых качеств). 

1  1  

Раздел 2. «Волейбол»-12 часов 

7. Вводное занятие. Составление плана и 
подбор упражнений. 

1 1   

8. Стойка игрока. Передача мяча сверху. 
Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

1  1  

9. Перемещение в стойке. Прием мяча 
снизу. Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

1  1  

10. Передача мяса сверху. Прием снизу. 
Перемещение в стойке. Подвижные 
игры с элементами волейбола. 

1  1  

11. Передача мяча сверху. Прием снизу. 
Перемещение в стойке. Подвижные 
игры с элементами волейбола. 

1  1  

12. Передача мяча  сверху. Прием снизу. 
Перемещение в стойке. Подвижные 

1  1  
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игры с элементами волейбола. 

13. Передача мяча, прием снизу. Нижняя 
прямая подача. 

1  1  

14. Передача мяча, прием снизу. Нижняя 
прямая подача. 

1  1  

15. Стойка игрока. Передача мяча сверху. 
Нижняя прямая, боковая передача. 

1  1  

16. Стойка игрока. Передача мяча сверху. 
Нижняя прямая, боковая передача. 

1  1  

17. Стойка игрока. Передача мяча сверху. 
Нижняя передача, прием снизу. 

1  1  

18. Учебно-тренировочная игра. 1  1  

Раздел 3. «Баскетбол» -12 часов 

19. Вводное занятие. Техника 
передвижения и остановки с прыжком. 

1 1   

20. Техника передвижения и остановки 
прыжком. Эстафеты с баскетбольными 
мячами. 

1  1  

21. Ведение мяча змейкой, передачи. 
Техника остановки с двумя шагами, 
бросок в кольцо. 

1  1  

22. Бросок мяча одной рукой от плеча. 
Передачи: от груди, головы, плеча. 

1  1  

23. Бросок мяча одной рукой от плеча. 
Передачи: от груди, головы, плеча. 

1  1  

24. Ведение мяча с изменением 
направления. Совершенствование 
передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2., 
3х3. 

1  1  

25. Ведение мяча с изменением 
направления. Совершенствование 
передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2., 
3х3. 

1  1  

26. Техника передвижения и остановки 
прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты с 
баскетбольными мячами. 

1  1  

27. Техника передвижения и остановки 
прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты с 
баскетбольными мячами. 

1  1  

28. Бросок в кольцо. Эстафеты с 
баскетбольными мячами. 
Выравнивание и выбивание мяча.  

1  1  

29. Бросок в кольцо. Эстафеты с 
баскетбольными мячами. 
Выравнивание и выбивание мяча. 

1  1  

30. Учебно-тренировочная игра. 1  1  
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Раздел 4. «Гимнастика» - 5 часов 

31. Правила безопасности на уроках 
гимнастики. Перекаты в группировке с 
последующей опорой руками за 
головой. Кувырки вперед и назад. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках 
(м); кувырок назад в полушпагат (д). 
Подъем переворотом в упор толчком 
двумя ногами (м); подъем переворотом 
на н/ж (д). 

1 1   

32. Перекаты в группировке с 
последующей опорой руками за 
головой. Кувырки вперед и назад. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках 
(м); кувырок назад в полушпагат (д). 
Подъем переворотом в упор толчком 
двумя ногами (м); подъем переворотом 
на н/ж (д). 

1  1  

33. Лазание по канату в три приема. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Упражнение в равновесии 
(д), элементы единоборства (м), стойка 
на голове  с согнутыми ногами (м), 
мост из положения стоя с помощью (д) 

1  1  

34. Упражнение на гимнастической 
скамейке. Упражнение в равновесии 
(д), элементы единоборства (м), стойка 
на голове  с согнутыми ногами (м), 
мост из положения стоя с помощью (д) 

1  1  

35. Общеразвивающие упражнения в 
парах. Опорный прыжок: согнув ноги 
(м), ноги врозь (д). 

1  1  

36. Преодоление Гимнастической полосы 
препятствий. 

1  1  

итого 36 4 32  

 
Содержание учебного- тематического  плана 

 Раздел 1.«Легкая атлетика»- 5 часов 
Теория. Вводное занятие. Физическая культура и основы здорового образа жизни. 
Командные виды спорта. Правила соревнований. 
Практика. Бег 300-500м.эстафета 4х50м. Развитие скоростных качеств. Беговые упражнения. 
Бег 6мин. Составление плана и подбор подводящих упражнений. Подтягивание. Прыжки в 
высоту с прямого разбега и способом «Перешагивание»; подтягивание. Челночный бег 10х5 
метров. 
 
Раздел 2. «Волейбол»-12 часов 
Теория. Вводное занятие. Составление плана и подбор упражнений. 
Практика. Стойка игрока. Передача мяча сверху. Подвижные игры с элементами волейбола. 
Перемещение в стойке. Прием мяча снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 
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Передача мяса сверху. Прием снизу. Перемещение в стойке. Подвижные игры с элементами 
волейбола. Передача мяча  сверху. Прием снизу. Перемещение в стойке. Подвижные игры с 
элементами волейбола. Передача мяча, прием снизу. Нижняя прямая подача. Стойка игрока. 
Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая передача. 
 
Раздел 3. «Баскетбол» -12 часов 
Теория. Вводное занятие. Техника передвижения и остановки с прыжком. 
Практика. Ведение мяча змейкой, передачи. Техника остановки с двумя шагами, бросок в 
кольцо. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, головы, плеча. Ведение мяча 
с изменением направления. Совершенствование передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2., 3х3. 
Техника передвижения и остановки прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными 
мячами. Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. Выравнивание и выбивание 
мяча. 
 
Раздел 4. «Гимнастика» - 5 часов 
Теория. Правила безопасности на уроках гимнастики. Перекаты в группировке с 
последующей опорой руками за головой. Кувырки вперед и назад. Кувырок вперед в стойку 
на лопатках (м); кувырок назад в полушпагат (д). Подъем переворотом в упор толчком двумя 
ногами (м); подъем переворотом на н/ж (д). 
Практика. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. Кувырки 
вперед и назад. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м); кувырок назад в полушпагат (д). 
Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (м); подъем переворотом на н/ж (д). 
Лазание по канату в три приема. Упражнение на гимнастической скамейке. Упражнение в 
равновесии (д), элементы единоборства (м), стойка на голове  с согнутыми ногами (м), мост 
из положения стоя с помощью (д). Упражнение на гимнастической скамейке. Упражнение в 
равновесии (д), элементы единоборства (м), стойка на голове  с согнутыми ногами (м), мост 
из положения стоя с помощью (д). 
 

1.4. Планируемые результаты 

Учебный материал программы составлен с учетом возрастных особенностей учащихся, 
исходя из объема знаний, умений, навыков.  

В процессе обучения по данной программе учащиеся достигнут следующие 
результаты: 

Предметные результаты: 

учащиеся знают: 

-  историю зарождения физического воспитания;  

- общую характеристику физических упражнений по видам спорта;  

  по направленности воздействия; ,по режиму работы мышц; 

 - правила поведения и техники безопасности во время занятий физическими упражнениями;  

 -  причины травматизма и правила их предупреждения; 

-  правила игры и соревнований; 

учащиеся умеют: 

- выступают на соревнованиях; 

- выполняют нормы общей  физической подготовки в соответствии с возрастом; 
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 - наблюдать и контролировать свое физическое состояние  (масса тела, зрение,       дыхание, 

пульс):  

   -оказывать первую медицинскую помощь;  

учащиеся приобретают следующие навыки: 

      - навыки в базовых двигательных действиях, их вариативного использования  в игровой 

деятельности и самостоятельных учебных заданиях; 

      -  двигательный опыт посредством усложнения ранее освоенных движений, овладение 

новыми с повышенной координационной сложностью; 

      - навыки и умения в выполнении физических упражнений различной направленности, 

связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

  - навыки необходимые в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Метапредметные результаты 

− сформированность универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической  деятельности; 

− использование средств информационных технологий для решения различных  учебно- 

тренировочных  задач; 

− умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных  задач; 

− умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 - осознанное стремление к освоению новых знаний, умений, навыков к достижению высоких 

результатов. 

Личностные результаты 

- имеет представление о традициях Дворца; 

- разделяет ценности  здорового и безопасного образка жизни; 

-умеет работать в группе и индивидуально для достижения результата 

- выстраивает личную профессиональную перспективу; 

- способен к самостоятельным поступкам и действиям, способен принимать решения и нести 

за них ответственность; 

- имеет опыт участия , физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- принимает активное участие в спортивных соревнованиях.  
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II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
2.1. Календарный учебный график 

 
№ Год 

обучения 
Объем 

учебных часов 
Всего учебных 

недель 
Режим  
работы 

Количество 
учебных дней 

1 Первый 36 36 1 раз в неделю 
по 1 часу 

78 

 
Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, 
утвержденным «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» от 04.07.2014 № 41 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3). 

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – до полной реализации 
программы. 

 
2.2. Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение 
Спортивная площадка; 
Класс (для теоретических занятий); 
Спортивный зал. 
Инвентарь: 
Волейбольные мячи; 
Баскетбольные мячи; 
Гимнастическая стенка; 
Гимнастические скамейки; 

Сетка волейбольная; 
Щиты с корзинами; 
Секундомер; 
Маты; 

 
2.3. Формы аттестации 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет освоения учебно-
тренировочного материала обучающимися, роста  их физической, специальной, технико-
тактической подготовленности, путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных игровых 
показателей;; 

- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, 
для чего организуются специальные соревнования. 

2.4. Оценочные материалы 
 

Разработанная образовательная программа предусматривает диагностику проверки знаний, 
умений и навыков  учащихся   в течение всего курса обучения. В течение учебного года 
проводится диагностирование детей в начале года - входная, в конце полугодия – 
промежуточная и на конец обучения - итоговая, для оценивания знаний, умений и навыков 
обучающихся, которые характеризуются совершенствованием и ростом спортивного 
мастерства и физических качеств ребят. Уровень подготовленности воспитанников 
определяется по следующим параметрам: 
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3  -  выполнение элемента или упражнения в основном правильно, 

но не уверенно с ошибками. 

4 -   упражнение или элемент выполнено правильно, но не достаточно легко 

и точно, наблюдается скованность в движениях. 

5 -   упражнение или элемент выполнено правильно, в хорошем темпе, уверенно, легко и 
точно. 

Данные  заносятся  в таблицу со следующими критериями: 

Входная диагностика 

Промежуточная диагностика 

Итоговая диагностика 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Теоретическая 
подготовка 

Общая 
физическая 
подготовка 
 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Технико-
тактическа
я 
подготовка 

Средний 
балл 

1  3 3 3 3 3 
2  3 3 3 3 3 
3  3 3 3 3 3 
4  3 3 4 3 3,25 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Теоретическ
ая 
подготовка 

Общая 
физическая 
подготовка 
 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Технико-
тактическа
я 
подготовка 

Средний 
балл 

1  3 3 3 3 3 
2  3 3 3 3 3 
3  3 3 3 3 3 
4  3 3 4 3 3,25 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Теоретическ
ая 
подготовка 

Общая 
физическая 
подготовка 
 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Технико-
тактическа
я 

Средний 
балл 

1  3 3 3 3 3 
2  3 3 3 3 3 
3  3 3 3 3 3 
4  3 3 4 3 3,25 
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Контрольные нормативы. 

№ 
п/
п 

Физически
е 
способност
и 

Контрольное 
упражнение(т
ест) 

Возра
ст 

уровень 

мальчики девочки 

низки
й 

средн
ий 

высок
ий 

низки
й 

средн
ий 

высок
ий 

1 Скоростны
е 

Бег 30м 16 

17 

5.2 

5.1 

5.1-4.8 

5.0-4.7 

4.4 

4.3 

6.1 

6.1 

5.9-5.3 

5.9-5.3 

4.8 

4.8 

2 Координац-
ые 

Челночный бег 
3х10 

16 

17 

8.2 

8.1 

8.0-7.7 

7.9-7.5 

7.3 

7.2 

9.7 

9.6 

9.3-8.7 

9.3-8.7 

8.4 

8.4 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок в 
длину с места 

16 

 

17 

180 

 

190 

195-
210 

205-
220 

230 

 

240 

160 

 

160 

170-
190 

170-
190 

210 

 

210 

4 Выносливо
сть 

Прыжок в 
длину с места 

16 

 

17 

1100 

 

1100 

1300-
1400 

1300-
1400 

1500 

 

1500 

900 

 

900 

1050-
1200 

1050-
1200 

130 

 

130 

5 Гибкость Наклон вперед 
из положения 
стоя 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 
на высокой 
перекладине 
(м) на низкой 
перекладине 
(д) 

16 

17 

4 

5 

8-9 

9-10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 
2.5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  
 

Методологической основой Программы является идея личностно-ориентированного 
обучения, способствующего самоопределению и самореализации личности на основе 
принципов ее деятельностного развития, которая реализуется в учебно-воспитательном 
процессе посредством применения следующих педагогических технологий:  
- игровые технологии: ролевые игры с распределением должностных обязанностей 
участников по формированию межличностного общения, сотрудничества («Обязанности в 
соревнованиях»), инициативности и общительности (игры на знакомство, конкурсы; 
имитационные игры по отработке оперативных действий, по моделированию деятельности в 
конкретной обстановке по заданному сюжету;  
- технологии группового обучения: разделение учащихся на группы для решения конкретных 
одинаковых или дифференцированных задач, позволяющее создать условия для развития 
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познавательной самостоятельности учащихся, их коммуникативных умений и 
интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в процессе выполнения 
группового задания для самостоятельной работы (отработка технических, тактических 
приемов в  спортивных играх в командах; работа в микрогруппах по 2-3 человека при 
выполнении   различных заданий; 
 - здоровье сберегающие и здоровье формирующие технологии: система мер, направленных 
на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 
мотивации на ведение здорового образа жизни ( беседы о здоровом питании, профилактике 
заболеваний, роли физических упражнений в сохранении и укреплении здоровья, 
выполнение правил личной гигиены, поддержка благоприятного психологического климата в 
группе); 
- информационные технологии: спектр различных программных и технических средств для 
достижения наилучшего образовательного эффекта: мультимедиа презентации, 
видеоресурсы (видеотека документальных и художественных фильмов, видеороликов о  
спорте), размещенные в группе ВК  « ОЛИМП», ресурсы Интернет-сайтов, электронных 
библиотек. 
предусматривает многократные повторения движений. Упражнения подбираются с учетом 
технических и физических способностей учащихся. Разучивание упражнений 
осуществляется двумя методами: в целом и по частям. Игровой и соревновательный метод 
применятся после того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. Метод 
круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных 
местах (станциях).  
Основной формой организации учебного процесса является учебно-тренировочное занятие. 
Оно строится так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, 
полученные знания и умения. Занятие проводится по традиционной схеме и состоит из трех 
частей: подготовительной, основной, заключительной. 
 В подготовительную часть входит разминка, ее цель – разогреть мышцы. Учащиеся 
выполняют комплекс упражнений на гибкость и подвижность суставов, а также упражнения, 
непосредственно готовящие их к основной части.  
 Основная часть тренировки направлена на освоение техники и тактики игры, 
развитие специальных физических и морально-волевых качеств. Учащиеся выполняют 
различные упражнения  в групповой,  индивидуальной, фронтальной форме, проводятся 
учебно –тренировочные игры с выполнением различных заданий.  
 Заключительный этап занятия включает подведение итогов, анализ работы на 
тренировке каждого воспитанника, делаются соответствующие выводы и рекомендации. 
 Помимо учебно-тренировочных занятий, проводятся различные соревнования по 
подвижным и спортивным играм, выполнение контрольных заданий. Практикуются занятия 
совместно с родителями и бывшими учащимися.  
 В основе занятий лежат общие педагогические принципы, регулирующие учебно-
воспитательный процесс, направленные на удовлетворение потребностей учащихся в 
физическом развитии и научно-педагогические принципы: 
- комплексный подход к физическому развитию ребенка; 
- личностно - деятельностный подход к учащимся; 
- преемственность и согласованность содержания программы с дополнительными 
общеобразовательными программами спортивно-технического отдела и программами 
физкультурно-спортивного цикла образовательных организаций. 
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