
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

секции «Общая физическая подготовка»  

 

Статус программы: программа секции «Общая физическая подготовка» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336. 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

Разделы программы: 

 Основы знаний. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Общая физическая подготовка. 

 Контрольные испытания. 

 Спортивные праздники. 

 Итоговое занятие. 

 

Цель программы: оздоровление обучающихся путём повышения психической и 

физической подготовленности к постоянно меняющимся условиям современной 

действительности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

• формировать правильную осанку; 

• обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

• изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

• формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 
Развивающие: 

• развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 
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• совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 

лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 
Воспитательные: 

• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 

• формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.  
Оздоровительные: 

• улучшать функциональное состояние организма; 

• повышать физическую и умственную работоспособность; 

• способствовать снижению заболеваемости. 
 

Форма занятий:  

• групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую: 

беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций - и практическую части: ОФП игры; 

• занятия оздоровительной направленности; 

• праздники; 

• эстафеты, домашние задания. 
 

Краткое содержание: занятия в секции ОФП являются уникальной естественной средой 

для формирования позитивной «Я – концепции», так как приближают человека к 

действительности (могу – не могу), формируют адекватную самооценку, избавляют от 

неуверенности в себе, способствуют самоконтролю, а также позволяют избегать рисков, 

опасных для здоровья, помогают приобретать полезные навыки и привычки. В программу 

входят профилактические и оздоровительные методики: специально подобранные физические 

упражнения, упражнения для релаксации, игровые упражнения и т.д., направленные на 

предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и систем организма, 

профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения. Даются рекомендации 

родителям по оздоровлению детей в домашних условиях: самостоятельным занятиям 

оздоровительной гимнастикой, закаливанию. 

 

Ожидаемые результаты:  

Обучающиеся должны знать и иметь представление: 

• об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах контроля за деятельностью этих систем; 

• о способах и особенностях движений, передвижений; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

• о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

  

Обучающиеся должны уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

 


