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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности в рамках ФГО разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта, 

начального общего образования, на основе примерной программы внеурочной 

деятельности, на основе рабочей программы В. И. Лях, М, Просвещение 2011 Физическая 

культура 1-4 класс. Настоящая программа соответствует возрасту учащихся 1 класса, 

направленность программы: спортивно-оздоровительная.  

      В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, растет 

количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в 

особенности в состоянии опорно-двигательного аппарата (ОДА). В этой связи укрепления 

здоровья детей является одной из важнейших задач социально-экономической политики 

нашего государства. Одним из направлений этой работы являются профилактические 

мероприятия по предупреждению заболеваний ОДА, особенно профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия.  

     Традиционная организация учебного процесса при доминировании сидячей рабочей 

позы учащегося требует проведения специальных мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений ОДА. Среди мер по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия, помимо правильного подбора мебели, обуви и одежды, своевременного 

отдыха, важная роль отводится организации двигательного режима школьника. 

Немаловажную роль играют и физические упражнения.  

     Особенно необходимы занятия оздоровительной физической культурой учащимся 

начальной школы. Ведь начало обучения в школе связано с резкой переменой 

двигательного режима, выражающейся в длительном пребывании в сидячей позе, в 

снижении двигательной активности.  

     На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет 

формирование здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. 

Программа секции «О.Ф.П.» относится к  физкультурно-спортивной направленности. 

      Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы являются: 

• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта; 

•   воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

•  развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

• воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и спортивной деятельности; 

•   участие в соревнованиях. 

       Помимо задач физического и психического оздоровления, программа решает и задачи 

духовно-нравственного воспитания и развития. Данная программа предусматривает 

привитие важных социальных ценностей: любви и уважения ко всему живому – к 

природе, людям, самому себе. Это, в свою очередь, влияет на чистоту помыслов и 

поступков, формирование чувства ответственности и сопричастности ко всему 

происходящему. 

     Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, 

на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных 

особенностей и физических возможностей. 

     Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе 

общей физической подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс 

упражнений, например гимнастика, бег, бодибилдинг, аэробика, единоборства, плавание, 

любые подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного 

развития только одного физического качества за счет и в ущерб остальных.  
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     Основой ОФП  являются развитие физических качеств человека: быстрота, ловкость, 

сила, гибкость, выносливость. 

Занятия ОФП общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству 

легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время 

года. 

     Занятия в секции  ОФП являются хорошей школой физической культурой и проводятся 

с целью:  

     Создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и 

дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом 

Общими задачами секции «ОФП.» являются: 

1. Укрепление здоровья;  

2. Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма;  

3. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой;  

4. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни как к ценностям; 

     Программа секции «Общая физическая подготовка» составлена на основе материала, 

который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия. 

     В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в 

соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями 

занимающихся, в программу могут вноситься необходимые изменения, но при этом 

основные ее принципы и установки должны быть сохранены. 

     В конце учебного года проводятся  итоговые соревнования на первенство школы или 

секции. 

     Образовательный процесс секции  рассчитан на 1 год, где могут заниматься дети с 7 

до 9 лет. В группе занимаются и мальчики и девочки. Количественный состав 10-15 

учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать им полный объем 

знаний и умений, предусмотренных программой. 

     В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят  один раз в 

неделю по 35  минут. 

     Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка 

заниматься в секции. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые 

направлены на развитие детей, подготовленных слабее.  

     В процессе ОФП совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают 

навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении препятствий, 

гармоническому развитию детей. 

     ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на 

свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко 

регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

     Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть 

ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен.                                                                 

Программа   обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

баскетбола, волейбола, футбола, лыжной подготовки, укрепление здоровья и закаливание 

организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, создание базы 

разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Ожидаемые результаты :  

Улучшение показателей физического развития  

Выполнение нормативных показателей. 
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Содержание образовательной программы 

Теоретическая подготовка: 

  значение занятий физкультурой и спортом в жизни человека; 

  влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как процесс 

совершенствования функций организма; 

  гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика 

травматизма; 

  техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи; 

  основы методики обучения и тренировки , порядок обучения технике и тактике ; 

  правила игры, организация и проведение соревнований; 

  оборудование и инвентарь, роль специального оборудования в повышении 

эффективности тренировочного процесса; 

  тактические планы игры, установка на игры и их разбор, индивидуальные и командные 

действия в процессе соревнований и контрольных игр. 

 Общая   физическая   подготовка: 

  комплексные занятия с набором упражнений для развития физических качеств 

(выносливость, настойчивость, воля, быстрота, сила, ловкость и т.д). 

  развитие физических качеств с применением различных предметов: набивные мячи, 

скакалка, мячи, тренажеры, обручи и.т.д.; 

  легкоатлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, бег 15, 30, 250, метров, кросс 

500 до 1 000 метров, метание, прыжки в высоту и длину с места; 

  гимнастические и акробатические упражнения: 

  упражнения для развития силы, силовой и статистической выносливости, - упражнения 

для развития подвижности в суставах, упражнения, развивающие вестибулярную 

устойчивость и т.д.; 

  подвижные спортивные игры: «салки», «попрыгунчики», «пустое место», баскетбол без 

ведения, «перестрелка», «пионербол » и т.д.; 

  сдача нормативов по физической подготовке. 

Специальная физическая подготовка: 

  развитие специальных физических способностей, необходимых при 

совершенствовании; 

  упражнения для развития скорости и ловкости, быстроты зрительно-двигательной 

реакции на мяч, скорости перемещения и ориентации на поле; 

  развитие скоростной силы, взрывной силы, выносливости и целеустремленность в атаке 

и отборе мяча; 

  развитие и совершенствование стартовой скорости с изменением направления 

движения, скоростная обводка препятствий; 

  специальные физические упражнения для развития прыгучести, прыжки в длину и в 

высоту; 

  акробатические упражнения при отборе мяча. Специальные акробатические 

упражнения для тренировки вратаря. 

История физической культуры. Понятие о физической культуре. Значение занятий 

физической культурой. Распорядок дня и двигательный режим. 

Техника безопасности. Правила поведения в спортивном зале, на стадионе. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Гимнастика. Строевые упражнения. Построение и перестроения. Шеренга, колонна, 

размыкание. Расчет по порядку. Рапорт. Ходьба в ногу. Строевой шаг. Интервал. 

Повороты на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (мячами, скакалками, 

гимнастическими палками, обручем). 

Упражнения на гимнастических снарядах. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. Упражнения на бревне. 

Акробатические упражнения Группировка. Перекаты. Стойка на лопатках. Кувырок 

вперед. 
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Силовые упражнения. Лазанье, перелезание, упоры. Сгибание и разгибание пук из 

различных исходных положений. 

Легкая атлетика. Ходьба обычная и с различным положением рук, с изменением темпа 

движений. Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением направления и 

темпа движения. Высокий старт. Бег на короткие дистанции до 30 метров и в медленном 

темпе до 500 метров. Кросс 300- 500 метров. Бег на короткие дистанции 60 метров. 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, в длину, в 

высоту, с высоты. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту 

способом «перешагивания». 

Метание. Броски и ловля мяча, метание мяча в цель и на дальность. Метание малого мяча 

с разбегу. 

Преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры. «У ребят порядок строгий», «Быстро на место». «Вызов номеров». 

«Салки». «Совушка», «Два мороза», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Невод», 

«Космонавты», «Встречная эстафета», «День и ночь». Эстафеты. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Футбол. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Остановка катящегося мяча 

подошвой и внутренней стороной стопы. 

Баскетбол. Передвижения. Остановка шагом. Поворот на месте. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча двумя руками от груди. 

Волейбол. Перемещения и стойки. Передача двумя руками сверху. Нижняя прямая подача. 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

Контрольные упражнения по общей физической подготовке. 

Перечень показаний 

А) общие данные 

Фамилия, имя 

Пол 

Дата рождения 

Медицинская группа 

Длина тела 

Масса тела 

Б)Данные по тестам 

Бег 30 метров 

Прыжок в длину с места 

Подъем туловища в сед из положения лежа (кол-во раз за 30 сек.) 

Челночный бег 3*10 метров. 

  

 

Тематическое планирование 

№№ Содержание занятий Срок 

проведения 

Коррекция 

01 Инструктаж по технике безопасности. Строевые 

упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Упражнения на развитие двигательных навыков. 

Подвижная игра 

09.09.16. 

. 

  

02 Строевые упражнения. Ходьба ,бег по заданию . ОРУ. 

Упражнения со скакалкой. 

16.09. 
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Эстафеты. 

03 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Комплекс упражнений на осанку. Упражнения с 

мячом. Подвижная игра. 

23.09. 

 

  

04 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Упражнения на развитие двигательных навыков. 

Эстафеты. 

30.09.   

05 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Прыжок в длину – фаза отталкивания. Подвижная 

игра. 

07.10.   

06 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Метание теннисного мяча. Развитие физических 

качеств.. 

14.10.   

07 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Прыжок в длину – фаза приземление. Эстафеты, 

подвижные игры 

21.10.   

08 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Бег на выносливость. Беговые эстафеты. 

28.10.   

09 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. 

Комплекс упражнений на осанку. Лазанье по 

гимнастической стенке. Подвижная игра. 

11.11.   

10 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. 

Комплекс упражнений на осанку. 

Перекаты. Лазанье по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра. 

18.11. 

 

  

11 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Перекаты, группировка. Упражнения на равновесие 

Развитие физических качеств.(гибкость) 

25.11.   

12 Строевые упражнения. Ходьба, бег по       заданию. 

ОРУ. Перекаты, группировки. Упражнения на 

равновесие. Развитие силы. Подвижная игра. 

02.12.   

13 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Полоса препятствия. Развитие физических качеств. 

Подвижная игра 

09.12.   

14 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Полоса 

препятствия. Развитие физических качеств. 

16.12.   

15 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 23.12.   

16 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости. Прыжки 

через скакалку. Подвижная игра. 

13.01.17.   

17 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Обучение элементам игры в баскетбол. Эстафеты. 

20.01.   

18 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Обучение элементам техники игры в баскетбол. 

Подвижная игра. Развитие физических качеств. 

27.01.   

19 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Совершенствование перемещений, ведение мяча на 

месте, в движении. Прыжки через скалку. Развитие 

физических качеств. Эстафета. 

03.02.   

20 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Элементы техники игры в баскетбол. Эстафеты с 

31.03.   
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баскетбольным мячом. 

21 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Обучение элементам техники игры в футбол. Развитие 

ловкости, координации. Подвижная игра. 

07.04.   

22 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Обучение элементам техники игры в футбол. Развитие 

физических качеств. Игра. 

14.04.   

23 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Закрепление элементов техники игры в футбол. 

Развитие физических качеств. Подвижная игра. 

21.04.   

24 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Совершенствование элементов техники игры в 

футбол. Учебная игра. Развитие физических качеств. 

28.04.   

25 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Разучивание элементов техники игры в волейбол. 

Развитие физических качеств. Подвижная игра. 

05.05.   

26 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Разучивание элементов техники игры в волейбол. 

Развитие физических качеств. Подвижная игра. 

12.05.   

27 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию . ОРУ. 

Закрепление элементов техники игры в волейбол. 

Развитие физических качеств. Подвижная игра 

19.05.   

28 Строевые упражнения. Ходьба, бег по заданию. ОРУ. 

Совершенствование элементов техники игры в 

волейбол. Развитие физических качеств. Подвижная 

игра. 

26.05.   

 

Список литературы для учителя:  

1. Е. Н. Вавилова .Учите бегать, прыгать, лазать,  метать ,-М: Просвещение , 1983 г. 

2. Н. П. Воробьёв. Спортивные  игры .-М: Просвещение , 1973 г. 

3. И. М.  Коротков. Подвижные игры детей. -М.  « Советская Россия» . 1987 г. 

4. Н. Г. Озолин .Легкая атлетика. М. Физкультура и спорт, 1979 г. 

 

Список литературы для учеников:  

1. В. И. Лях. Физическая культура. Учебник для 1-4 кл. М. Просвещение . 2002 г.   

 

 


