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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

общей физической подготовке (далее - программа) предназначена для 

спортивно-оздоровительных групп. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

В процессе решения задач оздоровления учащихся возрастает роль и 

значение физического воспитания, которое должно обеспечить необходимую 

для организма двигательную активность, укрепление мышечной системы, 

воспитание правильной осанки, что имеет важное значение для закаливания 

организма, повышая его сопротивляемость к простудным и инфекционным 

заболеваниям. 

Забота о здоровье детей и подрастающего поколения вызывает 

необходимость совершенствования работы по физическому воспитанию, 

поиска и применения разнообразных средств, форм и методов. 

Новизна программного материала характеризуется следующим 

содержанием: 

• планирование учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебно-

тренировочного процесса, региональными климатическими условиями; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• планирование учебного материала, формирующее целостное 

мировоззрение учащихся в области физической культуры и спорта; 

• содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности; 

• сохранение и укрепление здоровья в ходе активного самостоятельного 

использования учащимися освоенных знаний, способов и физических 

упражнений. 

Актуальность - программа способствует комплексному решению задач 

сохранения и укрепления здоровья учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей организма. 

В программе представлен материал по практической и теоретической 

подготовке, годовой план распределения учебных часов. Большое внимание 

уделяется контролю за дыханием и элементам корригирующей гимнастики. 

Также предусмотрен вопрос самостоятельных занятий в домашних условиях, 

предложены примерные комплексы утренней гигиенической гимнастики для 

разновозрастных групп. 

Программа предусматривает помощь тренеру-преподавателю во 

всестороннем контроле уровня физической подготовленности учащихся. 

Отличительные особенность состоит в том, что данная программа 

является продолжением общеразвивающих программ ознакомительного 

уровня, финансируемых из средств ПФДО. Программы ПФДО рассчитаны 

на 36 недель и завершаются в середине мая, поэтому в МБУ ДО ДЮСШ 3 

возникла необходимость в краткосрочной программе, которая завершит 

учебный год, и позволит обеспечить занятость детей и подростков в 

летний период. 

Адресат программы - обучающиеся, завершившие обучение на 

общеразвивающих программах ознакомительного уровня, финансируемых из 

средств ПФДО и зачисленные переводом на муниципальную программу 

«Общая физическая подготовка».В случае недобора учащихся в группах, 

возможен дополнительный набор учащихся в возрасте 6-17 лет, независимо 

от пола, спортивной подготовки, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий в спортивно-оздоровительных группах. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

http//р23.навигатор.дети/. 

Уровень Программы - ознакомительный. 

Объем Программы - краткосрочная, 32 часа. 

Срок реализации Программы - 8 недель. 

Форма проведения занятий: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
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Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа (1 час = 45 минут), занятия 

проводятся согласно утвержденного расписания 

Особенности организации образовательного процесса: в 

соответствии с учебным планом в сформированных группах учащихся 

разного возраста, являющихся основным составом группы. 

Состав группы - постоянный. Количество детей в группах - от 12 до 

25 человек. Группа открывается при наличии 5 человек. 

Виды занятий - беседы, тренировочные занятия, спортивные игры, 

эстафеты, творческие занятия. 

Условия финансирования - бюджетная основа (муниципальное 

задание). 

Образовательные технологии: игровые, личностно-ориентированное 

обучение, педагогическое сотрудничество, диалоговое обучение. 

Состав учебной группы: постоянный. 

Для построения эффективной и в то же время безопасной программы 

соблюдается принцип соответствия величины нагрузки возможностям 

занимающихся. В процессе обучения выбирают и применяют те средства 

и методы, с помощью которых можно быстрее и эффективнее решить 

поставленные задачи.  

Минимальный состав группы 15человек, максимальный 20 человек 

разного пола. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

учащихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни. 

Для достижения данной цели программа предусматривает выполнение 

следующих задач: 

предметные: 

- обучение основам техники разных видов спорта; 

- привитие навыков соревновательной деятельности. 

личностные: 

- укрепление здоровья, закаливание организма; 

- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости); 

- формирование физически и нравственно развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

метапредметные: 

- привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом; 

- формирование стойкого интереса к занятиям; 

- всестороннее гармоническое развитие физических способностей. Данная  
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1.3 Учебный план 

Учебный план рассчитан на 8 недель (32 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
всег

о 

теор

ия 

практик

а 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
1 0 1 опрос 

2 Общеразвивающие 

упражнения 
11 1 10 

наблюдение 

 

3 Подвижные игры, 

эстафеты и игровые 

упражнения 

18 1   17 наблюдение 

 

зачет       

наблюдение

, 

зачет 

4 Контрольные занятия 2 0

6

2 

2 К.игра 

 Всего 32  2       30  

147 

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Тема №1: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. «Беседа по 

безопасности в летний период». (1 час) 

Тема №2: Общеразвивающие упражнения (11 часов) 

Теоретическое занятие (1 час): «Роль физической культуры и спорта 

в формировании здорового образа жизни человека, профилактики 

наркомании и вредных привычек (табакокурение, алкоголизм и др.)». 

Практические занятия (10 часов): 

• комплекс общеразвивающих упражнений для тренировочного 

занятия; 

• ходьба и бег различными видами, прыжки разными способами и 

из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; 

• подвижные игры, оздоровительный бег, игры-эстафеты с 

использованием общих развивающих упражнений; 

• упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, гибкости. 

• комплекс упражнений с предметами. 

Тема №3: Подвижные игры, эстафеты и игровые упражнения (18 

часов) 

Теоретическое занятие (1 час): «Отработка некоторых элементов игры в 

футбол (ведение мяча, передача в парах), в волейбол (способы подачи 

мяча, работа в парах), в баскетбол (ведение мяча, броски в кольцо)». 

Практические занятия (17 часов): 

Подвижные игры и игровые упражнения: 
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«Футбол»:Ведение и обводка мяча. 

• Передачи мяча. 

• Отбор мяча. 

• Вбрасывание мяча. 

• Удары по мячу. 

Игра вратаря. 

• Тактика: защита, нападение. 

• Свободная игра. 

• Игра на счѐт. 

«Волейбол» 

• Ведение мяча. 

• Касание мяча. 

• Броски мяча из-за линии. 

• Блоки, атакующие удары. 

• Прием мяча, распасовка и завершающий удар атаки. 

• Грамотное ведение атаки. 

• Блокировка атакующих действий противника. 

«Баскетбол»: 

• Ведение мяча. 

• Броски мяча в кольцо. 

• Овладение мячом и противодействия. 

• Отвлекающие приѐмы. 

• Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 

• Групповые тактические действия в нападении и защите. 

• Командные тактические действия в нападении и защите. 

• Двусторонняя игра. 

• «Борьба за мяч». 

• «Мяч капитану». 

Эстафеты: командные, бег с предметом, челночный бег. 

Тема №4:Контрольные занятия «Веселые старты») 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

В результате освоения программного материала, занимающиеся 

должны знать: 
- задачи общей физической подготовки; 

- специальные качества: выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила, 

прыгучесть, координация движений; 

- упрощенные правила игры в футбол, волейбол, баскетбол; 

- правила поведения и техники безопасности на занятиях; 

- соблюдение режима дня, гигиены и питания при занятиях спортом; 

- краткую характеристику видов спорта: волейбол, баскетбол, футбол; 

- нормативные 

требования. 

-  Должны уметь: 
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- выполнять общеразвивающие упражнения для мышц плечевого пояса, 

спины, живота, ног; 

- выполнять беговые упражнения; 

- выполнять упражнения на развитие быстроты, гибкости, ловкости, силы, 

координацию движений, выносливости 

- правильно выполнять ведение и броски мяча; 

- правильно выполнять удары по мячу; 

- правильно выполнять метание мяча; 

- выполнять основные технические элементы футбола, баскетбола, 

волейбола. 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график  

 

№ 

п

/

п 

Раздел/Тема занятия Кол-во  

часов 

месяц 

5 6 7 

1 Вводное занятие. 
 

1 

 
   

 
Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

 

 
1   

2 
Общеразвивающие 

упражнения  

11 
   

 Общеразвивающие упражнения 
 1   

 Упражнения на выносливость.  1  1 

 Упражнения на гибкость.  1 1 1 

 Упражнения на ловкость.  1 1 1 

 Упражнения на быстроту.   1 1 

3 
Подвижные игры, эстафеты и 

игровые упражнения 18  
 

 

 Отработка некоторых элементов 

игры в футбол. 
 2 2 2 

 
Отработка некоторых элементов 

игры в волейбол 
 2 

2 

2 

 
Отработка некоторых элементов 

игры в баскетбол 
 2 

2 

2 

4 Контрольные занятия 2    

 

 

Контрольная игра    2 

5 Количество учебных часов 32 11 9 12 
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Форма организации занятий: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Форма контроля: текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

   Календарный учебный график является составной частью 

образовательной программы, календарный учебный график составляется 

ежегодно на конкретный учебный год на каждую группу обучения. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

 Занятия проводятся в спортивных помещениях (спортивная площадка), 

оборудованных в соответствии с санитарно-техническими требованиями 

для проведения групповых форм работы, всем необходимым:  

Набивные мячи 

Перекладины для подтягивания в висе 

Скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

Секундомер 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты  

Гимнастическая стенка 

Ворота футбольные 

Мяч футбольный 

Флаги для разметки футбольного поля 

Ворота футбольные 

Стойки для обводки 

Гантели массивные от 1 до 5 кг. 

Насос универсальный для накачивания мячей 

Мяч набивной весом от 1 до 5 кг. 

Сетка для переноски мячей 

Сетка волейбольная со стойками 

Мяч волейбольный. 

Скакалка гимнастическая 

Гири спортивные  

Тренажер универсальный малогабаритный 

Турник навесной для гимнастической стенки 

Мяч баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Кадровое обеспечение: 

Тренер-преподаватель, реализующий данную программу, должен иметь 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлению, соответствующему направлению данной программы), и 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 
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Агапова Н.Г. -тренер-преподаватель, высшее образование по специальности.  

Иоакимиди А.Л. -тренер-преподаватель, высшее образование по 

специальности.  

Пчелинцев В.Ю. -тренер-преподаватель, высшее образование по 

специальности.  

Шарипов Р.Р. -тренер-преподаватель, высшее образование по специальности.  

Голофеев Д.С. -тренер-преподаватель, высшее образование по 

специальности.  

Гоголь В.В.. -тренер-преподаватель, высшее образование по специальности.  

Леханов С.В..- тренер-преподаватель, высшее образование по специальности. 

Чачхиани И.Т.- тренер-преподаватель, высшее образование. 

Гайткулова В.В.- тренер-преподаватель, высшее образование по 

специальности. 

Махорин А.С.- тренер-преподаватель, высшее образование. 

Дашко А.А.- тренер-преподаватель, высшее образование. 

Калаев А.В.- тренер-преподаватель, высшее образование. 

2.3. Формы аттестации 

  Формой оценки качества реализации дополнительной общеразвивающей 

программы является текущий контроль успеваемости и контрольное 

занятие в форме «Веселых стартов». 

Оценивание результатов: 

По итогам контрольного занятия  каждому обучающемуся выставляется 

отметка: зачет, или не зачет. 

 

2.4 Методические материалы 

 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные  методы проведения занятий. 

Основные методы обучения: 

- словесный: создаѐт предварительное представление об изучении 

упражнений и для этой цели используется: рассказ, замечание, указание. 

- наглядно-практический: применяется в виде показа упражнений, 

наглядных пособий, видеофильмов. 

- практические методы: упражнения, соревнования. 

Основные методы воспитания: 

Убеждение, поощрение, игровой, дискуссионный. 

Учебно-дидактическое обеспечение программы: 

•плакаты, схемы, наглядные пособия; 

•правила соревнований по плаванию; 

•символы Российской Федерации: флаг, герб, гимн; 

•учебные фильмы, видеозаписи соревнований различного уровня. 

Во время практических занятий применяются разнообразные методы 

ведения тренировочного процесса, а именно: групповой, фронтальный, 

индивидуальный, поточный  и  групповой метод тренировки. 
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С целью максимальной реализации образовательной программы 

достаточно широко используется способ проведения физических упражнений 

в игровой форме. Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов и перспективы развития. Организующим моментом в 

разработке и содержании занятия являются физические упражнения. Причем, 

важна как специфика самих упражнений, так и условия, в которых они 

выполняются.  

  Технологии: 

 На практике находят применение технология поддержки 

ребенка,здоровье-сберегающие технологии, педагогика сотрудничества с 

коллективом, игровые технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, коллективная система обучения (КСО),технология разно-

уровневого обучения. 

  Занятие состоит из трех частей: вводной (разминка), основной 

(игра на счет) и заключительной (анализ).  

а) разминка - изучение и отработка технических элементов 40-45 минут в 

зависимости от сложности материала.  

б) игра на счет – 30 минут.  

в) анализ (рефлексия). Каждый из партнеров должен проанализировать 

сначала свою игру, а затем игру соперника, указать на свои и чужие ошибки, 

а также дать рекомендации на устранение недостатков.  

Методические рекомендации изучаемого курса Общая физическая 

подготовка 

Целью общей физической подготовки является достижение высокой 

работоспособности организма, дальнейшее повышение функциональных 

возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

совершенствование координационной способности и направлена на общее 

развитие и укрепление здоровья занимающихся. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, корригирующая гимнастика, строевой упражнения. Ходьба на 

носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег 

на носках. Бег с изменением направления и скорости движения. Упражнения 

для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. Упражнения для 

мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. Упражнения для туловища, необходимые для формирования 

правильной осанки: из различных исходных положениях - наклоны, 

повороты и вращения туловища; в положении лежа - поднимание и 

опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения 

ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением: упражнения в 

парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, игры с 
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элементами сопротивления. Упражнения с предметами. Упражнения с 

короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, 

на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - бросать и 

ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и 

приседаниями. Упражнения с гантелями, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры бегом с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и 

собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Основы видов спорта. 

Расстановка и переход игроков. Подача. Прием мяча. Упрощенные правила 

игры. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча 

из игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав 

команды, замена игроков. Судейская терминология. 

Баскетбол. Общие понятия и представление об игре баскетбол. Ведение 

мяча. Пас партнеру. Штрафные броски. 

Футбол, волейбол. Выполнение тактических действий в нападении и 

защите, основных технических элементов: прием мяча, ведение мяча, 

передача мяча, удары по воротам, защита ворот. 
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