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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

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.

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 и строевым
упражнениям.
- обучить простейшим элементам бокса.
воспитательные:
- развитие познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи.
- развитие активности и самостоятельности.
- 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
посредством различных игр и эстафет.

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».
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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
«Дуэль»
Перед началом игры двое «дуэлянтов» становятся друг напротив друга. Но
встают не просто так, а в специальную «дуэльную» позицию. Их правые ноги
стоят впереди и соприкасаются носками друг с другом. Левая нога каждого
из игроков прижимается носком к пятке правой ноги. Короче говоря, все
четыре ноги должны стоять как бы на одной воображаемой линии. Впрочем,
если игра проводится на улице, то линию можно и не воображать, а
прочертить мелом. Положение рук тоже должно быть «правильным». Левая
рука заложена за спину - ей пользоваться нельзя, а правая - это «боевое
оружие», ей можно свободно двигать.
Для младших ребят обязательно нужен взрослый «секундант», который будет
следить за правильностью занятой «дуэльной позиции». А, временами и
помогать ее занять. Иначе дети совершенно естественно стараются поставить
ноги под углом, чтобы сделать позу устойчивее. Дети 9-1 О лет и подростки,
конечно, сами прекрасно справляются с такой задачей. И, если и нарушают
правила игры, то от хитрости, а не от неуклюжести.
Задача участников этой подвижной игры очень проста. Удержать равновесие,
не сходить с места и заставить сделать это своего противника. Достигнуть
этого можно ударяя ладонью правой руки по правой ладони противника. При
этом можно делать обманные маневры, замахиваться сильно, а толкать
совсем слабо и так далее. Но ни хватать кисть соперника, не толкать в любую
другую часть тела, кроме ладони - нельзя.
«Петушиные бои»
Для проведения этой подвижной игры необходимо наметить круг, внутри
которого и будет проходить «бой». Два бойца-«петуха» встают в круг друг
напротив друга. Они встают на одну ногу, а вторую поджимают. В более
сложном варианте не просто поджимают, а еще и берутся за стопу согнутой
назад в колене ногу рукой. Свободную руку сгибают в локте и плотно
прижимают к туловищу. Если же вы решили, что придерживать ногу рукой -
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необязательно, то руки можно скрестить на груди, как Наполеон.
Как только игроки заняли исходную позицию, водящий подает команду к
началу поединку. Теперь надо, прыгая на одной ноге, толкать плечом
противника, стараясь вытеснить его за приделы круга. Тот, кому это удалось
- победитель. Но это, если говорить языком бокса - нокаут. Возможна и
победа «по очкам». Если игрок потерял равновесие и коснулся второй ногой
земли, то ему засчитывается поражение. Можно считать поражением уже
первый «заступ», а можно ограничить их количество тремя - как
договоритесь.
«Упрямые барашки»
Здесь положение намного устойчивее, чем в остальных играх. Играют все так
же парами. Соперники встают близко напротив друг друга, широко
расставляют ноги и упираются ладонями и лбом в ладони и лоб друг другу.
Задача - не сдвинуться с места, даже одной ногой и «чуть-чуть» - нельзя.
Выигрывает тот, кто «переупрямит» своего партнера и заставит его
отступить. Чтобы было веселей, «барашки» могут громко кричать боевой
кличь «Бэ-э-э-э!» во время всего состязания. Это не только оживит игру, но и
послужит неплохим упражнением для легких.

«Салки»
Играть можно на любой площадке. Состав команды зависит от размера
площадки.
Игрокам нужно иметь различительные повязки.
Площадка делится на две части, на каждой части площадки разбросаны по 5
кубиков.
Ход игры.
Каждой команде нужно за ограниченное время перенести со стороны
соперника как можно больше кубиков и положить их на своей площадке в
разных местах.
Каждая команда может осаливать на своей площадке соперника, который
затем стоит с поднятой вверх рукой. Командам можно переосаливать своих
игроков, включая их в игру.
Вариант А: можно задеть игрока рукой.
Вариант Б: можно взять за руку и вместе выбежать в свой квадрат.
Побеждает команда, на чьей стороне будет больше кубиков.
Игра на развитие выносливости и приобретение навыков ориентирования на
местности.
Проводится на лыжной трассе, где все участники знают её ограничения.
Вся местность, ограниченная трассой, делится на несколько частей.
Разметки проходят по тропинкам и лесным дорогам. Каждая территория
обозначается цифрами.
«Охота на лис»
Ход игры.
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Одна группа разбегается по территории трассы. Ее задача - не быть
пойманными в течение ограниченного времени. Запрещается прятаться от
соперника.
Второй группе выдаётся карта территории.
корректировать свои действия в группе по карте
находить решения по поиску и ловле убегающих.
По окончании времени команды меняются ролями.
Команда, поймавшая больше соперников, считается победителем.
Единоборства.
«Сумо»
Рекомендуется проводить на снежных площадках. В небольших спортивных

Задача участников
и сотовому телефону и

залах нужно у стен ставить гимнастические маты для страховки.
Снаряжение участников: шлём хоккейный или мотоциклетный,
гимнастический мат, обёрнутый вокруг туловища вместе с руками и
связанный верёвками.
Ход поединка: вытолкнуть соперника из круга или сбить с ног. Можно
применять командные единоборства.
«Бокс»
Ринг из каната ЗхЗ м. держат помощники судьи. Защищающийся участник
имеет снаряжение: шлём или шапку, телогрейку, боксёрские перчатки и
привязанные к ноге банки для создания шума и привлечения к себе
соперника. Нападающий участник имеет боксёрские перчатки или тряпичные
подушки и шарф для завязывания глаз.
Ход поединка: один участник атакует, другой защищается. За определённое
время нападающий должен нанести как можно больше ударов по
защищающемуся сопернику. Затем участники меняются местами и бой
продолжается. Побеждает участник, который нанёс больше ударов.
"Попрыгунчики"

В квадрат размером 2х2 м вызываются игроки по парам (по весовым
категориям). Прыгая на одной ноге, толкая друг друга плечами и маневрируя,
они стараются вывести соперника из равновесия или выбить за пределы
площадки. Уступивший в единоборстве получает штрафное очко. Поединок
продолжается пока один из играющих не наберет 3 штрафных очка.
Правилами запрещается цеплять друг друга руками (штрафное очко) и
менять ногу до тех пор пока игра не будет остановлена. При ее
возобновлении (после очередного штрафного очка) разрешается вести
поединок, прыгая на другой ноге.
"Салки на ринге"

Участники делятся на две команды (примерно равные по весовым
категориям) и выстраиваются за рингом с двух сторон. Руководитель
вызывает на ринг одну или две пары и дает сигнал начать игру. Первый
вариант: пары свободно маневрируют по рингу один игрок пары старается
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осалить другого коснувшись рукой его плеча. Второй вариант: играющие,
стоя в парах, кладут руки друг другу на плечи. Задача каждого - осалить
партнера касанием ноги и как можно дольше не дать ему осалить свою ногу.
При этом расцеплять руки не разрешается. Поединок продолжается один
раунд (3 мин) после чего подсчитывают количество касаний и вызывают
новые пары. Касание лица штрафуется одним очком в пользу противника.

"Скакуны"

Игра проводится на половине волейбольной площадки или на квадрате
меньшего размера (в зависимости от возраста играющих). Участники делятся
на две равные команды и рассчитываются по порядку номеров. Одна команда
("бегуны") занимает место внутри квадрата, другая становится за линией,
ограничивающей квадрат ("скакуны"). Руководитель называет цифру, и игрок
из команды "скакунов", имеющий этот номер направляется в поле, прыгая на
одной ноге. Его задача- осалить игроков другой команды которые бегом
спасаются от преследования. Осаленный покидает пределы площадки. По
команде руководителя "Домой!" водящий возвращается на свое место в
шеренгу, и руководитель называет следующий номер. Игра продолжается до
тех пор, пока все "бегуны" не будут переловлены. После этого команды
меняются местами (ролями), и игра повторяется. Победа присуждается
команде затратившей наименьшее время на осаливание игроков противника.
В ходе игры "скакуну" не разрешается вставать на обе ноги, а также
выходить за пределы квадрата. Игрок, которого коснулся "скакун", покидает
поле. В поле не могут находиться одновременно два "скакуна" Теряет право
участвовать в игре любой игрок, выбежавшим за пределы площадки.
"Возьми перчатку"

По кругу (на ринге или вне ринга) кладут несколько перчаток на расстоянии
1,5-2 м одну от другой. Их должно быть на одну меньше, чем участников
игры. Играющие также располагаются по кругу и по заданию тренера
выполняют какие-либо упражнения. По команде "Взять!" игроки стараются
схватить ближнюю к ним перчатку. Тот, кто остался без перчатки, выбывает
из игры. С каждым разом число участников соревнования сокращается.
Уменьшается на одну и число перчаток. Когда в кругу остаются два игрока,
они разыгрывают между собою первенство.

"Падающая палка"

Игру можно проводить в одном или двух кружках, где 4-6 человек
рассчитываются по порядку, после чего первый номер становиться с
гимнастической палкой в середине круга. Он ставит один конец палки на
пол, а другой поддерживает рукой сверху. Водящий громко называет какой
нибудь номер и отпускает палку. Тот, кого вызвали, должен успеть схватить
палку, пока она не упала на пол. Если это ему удастся, он возвращается на
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свое место, а водящий продолжает водить. Если же нет, то он становится
водящим, а тот встает в круг. У игроков, которые ни разу не были водящими,
лучше реакция, и они более внимательны. Можно провести вариант
"Падающий мяч". В этом случае водящий вместо палки держит мяч.
Подбросив его вверх, он называет номер. Вызванный игрок должен поймать
мяч в воздухе пока он не упал на землю. Тот, кто не сумел это сделать, идет
водить. "Сто ударов в минуту". Соревнования проводятся возле груши или
кожаного мешка. Один из участников игры перед началом конкурса надевает
перчатки. По указанию тренера он выходит к снаряду и по сигналу в течение
минуты наносит удары поочередно правой и левой рукой с возможно
большей скоростью. По второму сигналу атака прекращается. Руководитель
объявляет, сколько ударов проведено в минуту. После этого свои скоростные
качества демонстрирует второй игрок и т. д. Победителем становится тот, у
кого частота ударов на протяжении минуты больше, чем у остальных.

"Увернись от мяча"

Предварительно участники разделяются на две команды по 3-5 человек. Одна
половина участников подходит к стене и встает к ней лицом. Расстояние от
стены 2 м, между игроками 3 м. Другая команда располагается сзади на
расстоянии 5-6 шагов от стены. В руках у каждого теннисный мяч. Стоящие
сзади бросают мячи в стену с таким расчетом, чтобы отскочивший мяч попал
во впереди стоящего и тот не успел уклониться или отбить мяч рукой. Если
мяч попал в плечо, туловище или лицо, бросавший получает преимущество в
одно очко. После 10 бросков игроки меняются ролями. Определяются
победители в парах и общее число очков, набранное командой.

"Третий - лишний с сопротивлением"

Игроки встают по кругу парами. Стоящий сзади обхватывает руками своего
партнера, сцепляя руки "замком" на уровне, пояса. В ходе игры он имеет
право, не сходя с места, оторвать от земли партнера и повернуть его в любую
сторону, не давая тем самым встать впереди него игроку, который (как
принято в игре "Третий - лишний") убегает от водящего. Стоящий же
впереди партнер вытягивает руки навстречу подбегающему игроку, стараясь,
в свою очередь, захватить его в "замок". Если это удается, то игрок,
находящийся сзади, становится третьим - лишним. Бегать разрешается как
по кругу, так и через круг.

"Отними палку"

Встав лицом друг к другу соревнующиеся берутся руками за гимнастическую
палку, удерживая ее горизонтально прямым хватом. Руки на ширине плеч,
правая рука у каждого боксера снаружи. После сигнала игроки выкручивают
палку, стремясь заставить соперника опустить один из ее концов.
Выигрывает тот, у кого сильные руки и хорошо развита воля. Можно
использовать также две эстафетные палочки. Игроки держат их вертикально,
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каждый берется за палочку правой рукой сверху. По сигналу игроки
выкручивают палочки, стараясь отнять их у соперника. Кто первый отпустит
палочку, тот проигрывает. Схватка состоит из трех попыток. В ходе игры
руководитель может поменять партнеров в парах.

"Подвижной ринг"

Толстую веревку или канат длиною 3-5 м связывают концами и кладут в
середине площадки. Игроки разделяются на четверки по весовым
категориям. Первая четверка подходит к канату с разных сторон и, взявшись
за него, поднимает и натягивает (как бы образуя ринг). В трех шагах за
спиной каждого игрока кладут боксерскую перчатку. По сигналу "Тяни!"
каждый игрок старается первым дотянуться до перчатки и, не отпуская
каната, взять ее. Тот, кому это удается, побеждает. Оставшаяся тройка
игроков снова берется за канат и продолжает соревнование. Победитель
занимает второе место. Таким же образом разыгрывается 3-е место: игроки
тянут в противоположные стороны. Руководитель каждый раз переносит
перчатки на заранее сделанные отметки. Затем соревнуется вторая четверка,
после нее третья и т. д. В финале встречаются победители, а в утешительных
поединках - остальные участники игры.

"Загони в угол"

Игру можно провести на ринге, куда руководитель вызывает одну или две
пары. У одного из игроков каждой пары в руках набивной мяч, у другого на
руках перчатки. По сигналу начинается поединок. Игрок в перчатках наносит
удары по мячу, который держит противник. Задача атакующего игрока
загнать своего соперника в угол, а задача игрока с надувным мячом - при
помощи маневрирования и ложных движений не попасть туда. По истечении
3 мин игра останавливается и подсчитывается количество попаданий
защищающегося игрока в угол и выходов из угла. После этого игроки
меняются ролями. По итогам двух трехминуток подводится общий результат.
Касание перчатками лица или рук наказывается начислением атакующему
штрафного очка. Защищающемуся игроку не разрешается прямолинейно
идти на противника.

"Отбери мяч"

Игра проводится на ринге. Для нее нужны перчатки по числу игроков, легкий
набивной мяч и маска. Играющие выстраиваются по кругу. Водящий в
перчатках и маске выходит на середину. Стоящие по кругу ногой передают
мяч друг другу в любую сторону. Водящий старается перехватить мяч. При
приближении водящего игроки могут наносить ему удары, отгоняя от мяча.
Водящий, отбирая мяч, защищается не нанося ответных ударов. Отобрав мяч
у одного из стоящих по кругу, водящий меняется с ним ролью. Игра
продолжается 8-1 О мин. Побеждает игрок, который ни разу не был водящим.
Игрокам нельзя выбегать на середину, а водящему отвечать на удары.
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Вышедший из игры мяч возвращается в круг.

"Не коснись каната"

На ринг выходит 3-4 пары. На руках у них перчатки. По сигналу к началу
игры игроки в парах начинают кружиться по рингу, боксируя друг с другом.
Никому не разрешается касаться каната какой-либо частью тела.
Нарушивший это правило покидает по указанию тренера ринг. Оставшийся
игрок имеет право нападать на кого хочет. Заканчивается игра, когда все
игроки, кроме одного (победителя), покинут ринг. Запрещаются толчки на
канат и нападение сзади. За это участники группового поединка также
удаляются из игры.

Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами,
клюшками.

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики,
спортивных игр - подвижные игры на материале легкой атлетики (бег,
ходьба, прыжки, метание); подвижные игры на материале гимнастики с
основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ
без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в
равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на
материале спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол).

Упражнения для развития силы: ОРУ для шеи, рук, туловища, ног,
прыжки, метания.

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
12



)предметами

1

упражнений
итого 72 9 63

1.4. Планируемые результаты

К концу обучения обучающиеся получат возможность:
знать
- 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
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час)/
кол-во
часов в
неделю

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

ОФП

2.1.2. Календарно-тематическое планирование

No Учебный материал Примечание
недел

и
1. История народных игр. Эстафеты с Домашнее задание. Описать игры

бегом. своих родителей, бабушек,
дедушек.

2. Разбор и проигрывание Мои любимые игры.
принесенных игр. Правила игры «Отбери мяч», «Перетягивание»,

«Петушиный бой», «Салки»
3. Разбор и проигрывание Мои любимые игры.

принесенных игр. Игры с «Третий-лишний с
прыжками. сопротивлением», «Увернись от

мяча»
4. Игры на свежем воздухе. Салки. Принести эстафетные палочки.

Эстафеты по кругу. Эстафеты на
пазвитие быстроты, силы, ловкости.
Беседа о физ. Качествах сила,
быстрота, ловкость

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

6. Обучение игре "Возьми перчатку" Мальчикам сделать биты.
Правила игры

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

8. Обучение игре «Упрямые барашки». Беседа о гигиене. Правила игр.
9. Эстафеты сбегом и прыжками. Принести личные скакалки
10. Упражнения с короткими скалками. О. Р . У-. разучивание
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11. Русская народная игра «Салки»,
«Скакуны».

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

13. «Охота на лис». Эстафеты
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 «Дуэль», «Попрыгунчики»
23. Эстафеты с преодолением

препятствий. Эстафеты с бегом и
прыжками.

24. Совершенствование игры в «Возьми
перчатку»

25. Игра «Сумо», «Отними палку»
26. Игра «Падающая палка» Игра Игровые правила. Отработка

«Подвижной ринг», «Бой петухов» игровых приёмов. Игра.

27. Игра с элементами ОРУ «Загони в
угол»

28. Игра с мячом «Салки на ринге»
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. Подвижные игры. Игры по выбору.

Эстафеты

15



33. !Подвижные игры. Игры по выбору. !Развитие~ глазомера и точности
!Эстафеты !движении

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.

2.6. Список использованной литературы

1. Линго Т .И. «Игры, ребусы, загадки для младших школьников»/
Ярославль, «Академия развития» 1998г
2. Былеев Л.В. Сборник подвижных игр. -М., 1990.

17



3. Глязер С. Зимние игры и развлечения. -М., 1993.

4. Жуков М.Н. Подвижные игры. - М., 2000

5. М.Н. Железняк М.Н. Спортивные игры. -М., 2001

6. Литвинов М.Ф. Русские народные подвижные игры. -М., 1986

7. Ковалько В.И. "Поурочные разработки по физкультуре" /ВАКО,
Москва,2003/

8. Каралашвили Е.А. "Физкультурная минутка" .Динамические
упражнения для детей 6-1 О лет. /Творческий центр "Сфера"Москва, 2002/
9. Лях В .И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы - М. :Просвещение, 2007

18



19


