
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

 «Общая физическая подготовка» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Общая физическая подготовка» 

 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 1 год 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность Современные условия жизни общества с непрерывно растущими 

нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, формируют 

неблагоприятную обстановку для здоровья подростков. Растет количество 

детей с различными хроническими заболеваниями. Систематические занятия 

физическими упражнениями повышают не только физическую, но и 

умственную работоспособность, раскрывают творческие возможности 

подростков. Для современных ребят регулярные занятия физической 

культурой и спортом очень актуальны, так как отрицательное влияние на 

растущий организм оказывает не только генная наследственность, 

малоподвижный образ жизни, но и окружающая среда. 

Цель Развитие физическихспособностей и укрепление здоровьяучащихся. 

Задачи Обучающие: 

 знакомство с физическими возможностями организма; 

 формирование навыков и умений самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных на укрепление здоровья; 

 формирование правильной осанки и культуры движений; 

   Развивающие: 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 развитие физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, 

выносливости, скорости, координации. 

   Воспитательные: 

 привитие интереса и потребности регулярным занятиям ОФП; 

Формы и режим 

занятий 

Форма обучения:  

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей. 

Занятия проводятся в групповой форме. Оптимальное количество учащихся в 

группе 10-12 человек.  

Занятия теоретические и практические.Основной формой работы в группах 

является учебно-тренировочное занятие,сдача контрольных нормативов. 

Режим занятий: занятия учебных групп проводятся два раза в неделю по 1 

учебному часу (45 минут) 72 часа в год. 

Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие, техника безопасности. Силовая подготовка. Скоростная 

подготовка. Акробатика. Растяжка. ОФП. Эстафета. Выполнение 

нормативов. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

 Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются сами 

физические упражнения, при выполнении которых воспитываются: 

честность, порядочность, взаимовыручка и целеустремленность, 

настойчивость и др. Текущий контроль осуществляется с помощью 

собеседования, опроса и педагогического наблюдения. 

           Упражнения, обязательные для выполнения в конце учебного года и 

контрольные нормативы для проверки физической подготовленности детей: 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются с помощью 



видеозаписей, грамот и дипломов, журнала посещаемости. Образовательные 

результаты демонстрируются на показательных выступлениях и открытых 

занятиях. 

Ожидаемые 

результаты 

В конце обучения учащиеся будут знать:  

 правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

 понятие о физической культуре и важности занятиями ОФП; 

 понятие о физической нагрузке; 

 основные упражнения из разделов гимнастики, лѐгкой атлетики; 

 организующие команды, построения и перестроения; 

 что такое контрольный норматив. 

Будут уметь: 

 Технически правильно выполнять двигательные действия. 

 Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием. 

 Соблюдать требования техники безопасности.  

 Выполнять упражнения, обязательные для выполнения в конце 

учебного года и контрольные нормативы для проверки физической 

подготовленности детей: 

 


