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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность
Программа для детско-юношеской спортивной школы является:

- по содержанию - физкультурно-спортивной,
- по функциональному предназначению - общеразвивающей,
- по форме организации - групповой,
- по форме обучения: очной,
- по времени реализации - один год.

Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте от
7 до 10 лет, занятия продолжительностью 1 час два раза в неделю. Общее
количество часов в год - 72.

В настоящей программе предусмотрены занятия с детьми разного
уровня подготовленности и физического развития. Данная программа
определяет оптимальное соотношение разносторонней физической
подготовки детей, обеспечивающей оздоровительный эффект. Она
представляет собой целостный комплекс воспитания, обучения и тренировки
поОФП.

1.1.2. Актуальность

Программа основывается на нормативных документах:
- ФЗ No 273от 29.12.2012«06 образовании в Российской Федерации»,

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года»;

Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года№1726-р);
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025года»;
- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (ФГОСООО);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей в приложении к письму Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от
11.12.2006г.№ 06-1844
- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября
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2015 г. «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)»

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

Реализация деятельности по общей физической подготовке - это
обучение детей бережному отношению к своему здоровью, начиная с
детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей
чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей.
Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это
и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и
нервно-психические нагрузки и т.д.

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления
здоровья с раннего возраста. Только здоровый ребёнок может успешно
учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом
своей судьбы. Главное - приобщить детей к здоровому образу жизни.

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на
развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор,
принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.

1.1.3. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что
имеющаяся материально-техническая база школы позволяет использовать
разнообразные формы и методы проведения занятий, улучшает
эмоциональный фон тренировочной обстановки и способствует
достаточному усвоению материала.

1.1.4. Отличительные особенности программы

1. Особенности набора детей с разным уровнем физической
подготовленности, группой здоровья.

2. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление
здоровья и всестороннее физическое развитие; совершенствование
физических качеств и тем самым на создание прочной функциональной базы
для спортивной специализации.

3. При занятиях ОФП большое внимание уделяется играм различного
характера, среди которых подвижные, спортивные, народные игры.
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4. Программа включает игры на развитие психических процессов
(мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально - волевой
сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться,
переключить внимание, усидчивость).

1.2 Цели и задачи

Программа носит образовательно-воспитательный
направлена на осуществление следующих целей:

Цель программы:
- создание условий для развития у детей физических качеств через народные,
подвижные и спортивные игры, привлечение детей к систематическим
занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и
всестороннее физическое развитие.

характер и

Задачи программы подразделяются на обучающие и воспитательные
обучающие:

содействие гармоническому развитию, всесторонней физической
подготовленности и укреплению здоровья обучающихся.
- формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и
спортом.
- развитие умения ориентироваться в пространстве.
-обучение правилам техники безопасности на занятиях.

овладение основами элементарных технических приемов, основам
индивидуальной, групповой и командной тактики игры.
- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
- освоение бросков и передач мяча и остановок мяча
- овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
воспитательные:
- развитие познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи.
- развитие активности, самостоятельности и трудолюбия.
- привить навыки личной гигиены.
- развитие силовых и волевых качеств
- развитие гибкости, ловкости, быстроты, простые и сложные
координационные навыки.
- развитие морально-волевых качеств, духа честного соперничества.
- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности.
- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим.
- воспитание умения предупреждать конфликтные ситуации во время
занятий, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим, самообладания при
проигрыше и выигрыше.
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1.3. Содержание программы

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая
часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических
понятий, беседы с обучающимися на темы предусмотренные программой,
показ изучаемых элементов, подвижных игр. В данной программе
предусматривается проведение специальных теоретических занятий на
следующие темы: «Утренняя гимнастика», «Гигиена», «Правильная осанка».
А также изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия.
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими
действиями физическими упражнениями. Двигательный опыт
обучающихся обогащается подвижными и спортивными играми,
гимнастическими упражнениями.

Программа помогает улучшить физические, физиологические и
психические возможности ребенка с помощью правильного планирования
занятий.

Теоретический раздел
Беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», «Утренняя
гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо .... », « Я сильный, ловкий,
быстрый», правила игр.

Практический раздел
Подвижные игры
«Играй, играй, мяч не теряй»
Задачи: Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать качества мяча: вес, упругость.
Формировать умения управлять мячом и играть с ним, не мешая товарищу, найти
свободное место на площадке.
Описание игры: Все дети располагаются на площадке, каждый свободно играет с мячом.
После сигнала воспитателя все должны как можно быстрее поднять мяч вверх. Опоздавшие
получают штрафное очко. Игра повторяется.
«Займи свободный КРУЖОК».
Задачи: Учить детей передавать, ловить мяч, развивать навык ориентироваться на
площадке. Воспитывать уважение к товарищам по игре.
Описание игры: На площадке в разных местах кладутся обручи на расстоянии 1,5-2 м один
от другого. Играющие располагаются в этих обручах, за исключением водящего. По
сигналу играющие начинают перебрасывать мяч друг другу, не сходя с места. Водящий,
находясь между кружками, старается поймать мяч или коснуться его рукой. Если ему это
удалось, то даётся сигнал. По сигналу игроки, находящиеся в обручах меняются местами, а
водящий старается занять любой из обручей. Кто не успел, тот становится водящим.
Победители те играющие, которые ни разу не были водящими.
«Мотоциклисты»
Задачи: Совершенствовать ведение мяча на месте и в движении, приучать детей видеть
площадку
Описание игры: На площадке размечается дорога. Все дети - мотоциклисты. Они свободно
ведут мяч по площадке. Около дороги стоит регулировщик. Он зелёным и красным
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флажками регулирует движение по дороге. Если регулировщик показывает красный
флажок, мотоциклист останавливается, но мотор не выключает - ведёт мяч на месте. Когда
поднимается зелёный флажок, мотоциклисты могут проехать улицу без остановки -
провести мяч бегом. (Движение по улице проходит в одном направлении)
«Пять бросков»
Задачи: Учить детей бросать мяч в корзину, развивать меткость, справедливость.
Описание игры: Дети располагаются на расстоянии 1,5-2 мот корзины. По сигналу все
бросают мячи в корзину, каждый подбирает свой мяч и опять бросает. Побеждает тот, кто
быстрее попадёт 5 раз в корзину, бросая мяч указанным способом.
Игры с мячом
«Встречная эстафета»
Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает водящего. Команды делятся
пополам и становятся одна напротив другой на расстоянии 2-3 м. После сигнала водящий
бросает мяч стоящему первым в противоположной колонне ребёнку, а сам бежит вслед за
мячом. Поймавший мяч передаёт его напротив стоящему и отправляется за мячом. Игра
заканчивается тогда, когда все игроки возвратятся на свои места, а мячи - водящим.
Выигрывает та команда, которая быстрее заканчивает игру.
«Поймай мяч»
Дети делятся по трое. Двое из них располагаются друг против друга на расстоянии 3-4 м и
перебрасывают мяч между собой. Третий становится между ними и старается поймать мяч
или хотя бы коснуться его рукой. Если это удаётся, он меняется местами с тем, кто бросил
мяч. Можно предложить детям перед броском выполнить какое - либо движение: бросить
мяч вверх, вниз, поймать его, вести мяч на месте и т.д.
«Передал - садись»
Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает капитана. Команды становятся
в колонны за линией старта. Капитан каждой команды с мячом в руках становится
напротив своей команды на расстоянии 2-3 мот неё. По сигналу воспитателя капитан
передаёт мяч первому игроку колонны, который ловит его, передаёт обратно капитану и
приседает. Капитан таким же образом передаёт мяч второму, затем - третьему и всем
остальным игрокам. Каждый игрок после передачи мяча капитану приседает. Когда мяч
передан капитану последним игроком, капитан поднимает мяч вверх над головой и вся
команда быстро встаёт. Выигрывает та команда, которая раньше выполнила задание. Если
игрок не поймал мяч, то он обязан за ним сбегать, вернуться на место и передать мяч
капитану.
«Мяч капитану»
Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан, который становится в
кружок, отмеченный в конце чужой площадки. Игроки одной команды передают мяч
своему капитану, а игроки другой команды стараются его перехватить и передать своему
капитану. Мяч можно вести, передавать, но нельзя бежать с ним.

«Перехвати мяч». Играющие выбирают водящего и садятся в круг. Они
передают друг другу набивной мяч так, чтобы его не поймал или не коснулся
водящий. Если водящему удается поймать мяч, то он меняется ролью с тем,
кто передавал мяч последним, и игра продолжается.

Общая физическая подготовка:
Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие
координационных
способностей.
- Спортивные и подвижные игры.
- Эстафеты и прыжковые упражнения.
Общеподготовительные упражнения:
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- строевые упражнения;
- упражнения для рук и плечевого пояса;
- упражнения для ног;
- упражнения для шеи и туловища;
- упражнения для всех групп мышц;
- упражнения для развития силы;
- упражнения для развития быстроты;
- упражнения для развития гибкости;
- упражнения для развития ловкости;
- упражнения типа «полоса препятствий»;
- упражнения для развития скоростно-силовых качеств;
- упражнения для развития общей выносливости.
2 Специальная физическая подготовка
Специальные подготовительные упражнения:
- упражнения для развития быстроты движения и прыгучести;
- упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска;
- упражнения для развития игровой ловкости;
- упражнения для развития специальной выносливости.
3 Техническая подготовка
Обучение приёмам игры:
- прыжок толчком двух ног:
- прыжок толчком одной ноги;
- повороты вперед; повороты назад;
- ловля мяча двумя руками на месте;
- передача мяча двумя руками сверху;
- передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком);
- передача мяча двумя руками от груди (с отскоком);
- передача мяча двумя руками снизу (с отскоком);
- передача мяча двумя руками;
- передача мяча одной рукой с места;
- ведение мяча с высоким отскоком;
- ведение мяча с низким отскоком;
- ведение мяча со зрительным контролем;
- ведение мяча на месте;
- ведение мяча по прямой;
- ведение мяча по дугам;
- ведение мяча по кругам;
- броски в корзину двумя руками сверху;
- броски в корзину двумя руками от груди;
- броски в корзину двумя руками снизу;
- броски в корзину двумя руками с отскоком от щита;
- броски в корзину двумя руками с места;
- броски в корзину двумя руками в движении;
- броски в корзину двумя руками перед щитом;
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- броски в корзину двумя руками под углом к щиту;
- броски в корзину одной рукой от плеча;
- броски в корзину одной рукой с отскоком от щита;
- броски в корзину одной рукой с места;
- броски в корзину одной рукой в движении;
- броски в корзину одной рукой прямо перед щитом;
- одной рукой под углом к щиту.
4 Тактическая подготовка
Тактика нападения:
- выход для получения мяча;
- выход для отвлечения мяча;
- атака корзины, «передай мяч и выходи».
Тактика нападения:
- противодействие получению мяча;
- противодействие выходу на свободное место;
- противодействие розыгрышу мяча, противодействие атаке корзины.

Учебно-тематический план

No п/п Наименование Всего Теоретические Практические Форма
раздела часов контроля

1 Народные 4 1 3 Проигрывание
игры игр

2 Игры на 4 1 3 Проигрывание
свежем игр
воздухе

3 Эстафеты с 16 2 14 Проигрывание
бегом и эстафет
прыжками

4 Подвижные 24 3 21 Проигрывание
игры игр

5 Общеразвиваю 14 1 13 Проигрывание
щие упражнений
~пражнения

6 Упражнения с 10 1 9 Проигрывание
предметами упражнений
итого 72 9 63 

1.4. Планируемые результаты

К концу обучения обучающиеся получат возможность:
знать
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- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии
- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе
- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным
ошибкам, к победе, поражению
- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами
- необходимые сведения о видах изученных игр, правилах игр
уметь

- соблюдать правила игры и дисциплину
- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея
взаимовыручку и т.д.)
- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой и игровой деятельности
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности
применять
- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия
- полученные сведения о многообразии игр
- иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах игровой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в игре и
использовать накопленные знания

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

2.1.1. Условия комплектования группы, режим

Срок Возраст Кол-во Кол-во Общий Уровень
обучени обучающихс обучающихс занятий объем подготовленно

я я я в подготовк сти
в группе, чел. неделю и(mах

час)/
кол-во
часов в
неделю

1 год 7-10 12-15 2 72/2 Прирост
показателей

ОФП
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2.1.2. Календарно-тематическое планирование

No недели Учебный материал Примечание
1. История народных игр. Домашнее задание. Описать игры

Эстафеты с бегом. своих родителей, бабушек,
дедушек.

2. Разбор и проигрывание Мои любимые игры.
принесенных игр. Правила «Перехвати мяч», «Передай мяч и
игры выходи»

3. Разбор и проигрывание Мои любимые игры.
принесенных игр. Игры с «Займи свободный кружок»,
прыжками. «Мотоциклисты»

4. Игры на свежем воздухе. Принести эстафетные палочки.
Салки. Эстафеты по кругу.
Эстафеты на развитие
быстроты, силы, ловкости.
Беседа о физ. Качествах сила,
быстрота, ловкость

5. Салки, эстафета встречная. Беседа о гигиене. Правила игр.
Догони мяч

6. Обучение игре "Играй, Играй,
мяч не теряй" Правила игры

7. Обучение игре «Пять бросков». Учет знание правила игры.
Встречная эстафета

8. Обучение игре «Поймай мяч». Беседа о гигиене. Правила игр.
9. Эстафеты сбегом и прыжками. Принести личные скакалки

10. Упражнения с короткими О. Р . У-. разучивание
скалками.

11. Русская народная игра
«Большой мяч», «Передал -
садись».

12. Прыжковые упражнения со Различные прыжки
скакалкой. Перестрелка.
Эстафеты.

13. «Мяч капитану». Эстафеты
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14. Обучение прыжкам. Эстафеты
15. Беседа «Я сильный, ловкий,

быстрый». Эстафеты с мячом.
16. Совершенствование прыжка. Учет техники выполнения

прыжков
17. Подвижные игры с малыми

мячами
18. Бег командами. Мяч в центр Правила игры
19. Подвижная цель. Эстафеты

малыми и большими мячами.
20. Мяч капитану. Борьба за мяч. Учет владения мячом.

Правила игры.
21. Город за городом. Колесо Правила игры
22. Игры «Гигантские шаги»
23. Эстафеты с преодолением

препятствий. Эстафеты с бегом
и прыжками.

24. Совершенствование игры в
«Затяни в круг»

25. Игра «Не давай мяч
водящему»,

26. Игра «Перемена мест» Игра Игровые правила. Отработка
«Удочка» игровых приёмов. Игра.

27. Игра с элементами ОРУ
«Крокодильчики»»

28. Игра с мячом «Снайпер»
29. Прыжки через длинную скалку Рекорд - количество раз.
30. Проигрывание разученных игр Игровые правила. Отработка

игровых приёмов. Игра.
31. Игра «не давай мяч водящему» Игровые правила. Отработка

игровых приёмов. Игра.
32. Игры: «Море волнуется»,

«Запрещенное движение».
Подвижные игры. Игры по
выбору. Эстафеты

33. Подвижные игры. Игры по Развитие глазомера и точности
движений
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\выбору. Эстафеты

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:
- зал спортивный, раздевалки с туалетами и душевыми
- мячи большие и малые
- спортивный инвентарь
- скамейки, ворота футбольные, щиты малые баскетбольные, свисток, стойки,
борцовский ковер и т.д.

Информационное обеспечение:
для организации образовательного процесса имеется необходимое

информационно-техническое обеспечение: наличие созданной
информационной среды как системы обновляемых информационных
объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации;
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.

Основу информационной среды школы составляет сайт и сообщество
образовательного учреждения в социальных сетях.

Кадровое обеспечение:
педагогический работник, осуществляющий обучение по ДООП по

ОФП должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы
Российской Федерации, постановления и решения Правительства РФ и
региональных органов управления образованием по вопросам
образования, конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную
педагогику и психологию, физиологию, гигиену, специфику развития
интересов и потребностей обучающихся, правила и нормы охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, основы
доврачебной медицинской помощи.

2.3. Формы аттестации

Два раза в год (октябрь и май) в группе проводятся контрольные
испытания по общей физической подготовке.

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных
упражнений. С этой целью используются варианты тестов и контрольных
упражнений, разработанные тренером. Для определения уровня физической
подготовленности обучающихся учитывается результаты испытаний на
прыгучесть, быстроту перемещения, ловкость.
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2.4. Оценочные материалы

Оценка физического развития производится на общепринятой
методике биометрических измерений. Уровень подготовленности
обучающихся выражается в количественно-качественных показателях по
физической, теоретической подготовленности.

2.5. Методическое обеспечение программы

Успешное осуществление обучения возможно при соблюдении
принципа единства всех сторон подготовки, а именно, образовательной,
воспитательной, развивающей.

Решение задач возможно при использовании двух групп методов:
общепедагогических и спортивных.

Общепедагогические или дидактические методы включают метод
наглядности, систематичности, доступности, оптимального и
сбалансированного развития физических качеств.

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности
процесса; метод максимальности и постепенности повышения требований.

Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему,
то или иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно
закрепляя объяснения показом наглядного материала и показом приемов
работы.

Практические занятия - основная форма работы с детьми, где умения
закрепляются, в ходе повторения - совершенствуются и формируются
навыки. Приобретенные умения и навыки используются обучающимися в
соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и
меняющихся условий.

Воспитательная работа

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного,
умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей
физкультурно-спортивной деятельности.
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