
 

 

 



1.  Пояснительная записка 

 

 

Программа кружка ОФП рассчитана на школьников в возрасте 7 – 16 лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются  в процессе 

практических занятий). 

 Содержание учебно-тренировочной работы в кружке должно отвечать  

требованиям данной программы  учетом местных условий и 

индивидуальных особенностей школьников. 

 Все занимающиеся в кружке распределяются на 2 группы : первая 1-4 

классы, вторая 5-9 классы. 

 Также программа предусматривает укрепление здоровья, подготовка и 

выполнение нормативов, обучение жизненно важных умений и навыков в 

ходьбе, беге, играх, лыжной подготовке. 

 В дальнейшем программа направлена на повышение спортивного 

мастерства, выполнение спортивных разрядов. 

 

Формы работы: беседа, практические занятия, соревнования, игры. 

 

Цель: совершенствование двигательных качеств, овладение знаниями основ 

физкультурной деятельности о профессионально-прикладной и 

оздоровительной деятельности. 

 

Задачи: обогатить двигательный опыт учащихся в итоге использования  ими 

двигательных действий из базовых видов спорта. 

           : сформировать у ребят потребность регулярно заниматься 

физическими упражнениями самостоятельно. 



           : сформировать у учащихся умения межличностного общения.    

3. Содержание программы 1года обучения. 

1. Основное содержание кружка. Содержание работы и план работы. 

Техника безопасности на занятиях. 

2. Легкая атлетика. Бег 60м, 1000м,2000м, 300м, 500м. Прыжки в длину с 

разбега. Метание теннисного мяча. Кроссовая подготовка. 

3. Футбол . Правила игры. Удары по мячу ногой, головой. Ведение мяча. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. 

4. Теннис. Понятие техники игры. Приемы мяча. Подача мяча. Удары мяча . 

Правила игры. 

5. Лыжный спорт. Совершенствование лыжных ходов. Совершенствование 

поворотов. Подъемы. Спуски. Торможения. Развитие выносливости. 

6. Подвижные игры с элементами разных видов спорта. 

7. Выполнение контрольных упражнений. 

8. Соревнования.   

Ожидаемый результат 

1. Иметь представление: о видах спорта; 

                                         : об особенностях каждого вида спорта. 

2. Знать : способы развития основных физических качествах. 

              : правила безопасности на занятиях. 

              : историю развития разных видов спорта. 

              : правила проведения самостоятельных занятий.  

3. Уметь: проводить разминку; 

               : дозировать нагрузку; 

               : проходить длинные дистанции; 

               проводить самостоятельно занятия. 



                                                                                                                                             

Приложение 1  

Тематический план 1 года обучения 

 

2. Учебно-тематический план первого года обучения 

1. Основы курса. Правила безопасности на занятиях. 1 час 

2. Легкая атлетика. Бег 60,300,1000,2000метров. Развитие выносливости. 

Прыжки в длину с разбега. Метание теннисного мяча, полоса препятствий. 

Соревнования.  20 часов.  

3. Спортивные игры. Футбол ( Выбрасывание мяча, игра вратаря, 

обыгрывание, прием мяча головой, ногой. Правила игры).  Соревнования. 10 

часов 

                                     Настольный теннис ( удары, прием мяча, подача мяча, 

правила игры). Соревнования. 5 часов 

4. Лыжная подготовка. Совершенствование лыжных ходов, подъемы, спуски, 

торможение. Прохождение дистанции 2,1,3,5 км. Соревнования. 25 часов. 

5. Подвижные игры. 6 часов 

6. Итоговое занятие. 1 час 

Методическая литература 

№ Разделы 1 год 

1. Основное содержание кружка 1 

2.  Легкая атлетика 20 

3. Спортивные игры 10 

4. Лыжная подготовка 30 

5.   Подвижные игры 7 

 Всего 68 часов 



При составлении программы была использована следующая литература; 

  1. Физическое воспитание. Пособие для учителя. Под редакцией В. И. Лях 

Москва «Просвещение» 2001 год. 

 2. Программы для внешкольных учреждений спортивные кружки. Под 

редакцией М. И. Лямцев 

3. Настольная книга учителя Физической культуры. Москва « Физкультура и 

спорт». Автор профессор Л. Б. Кофман 

4. Журнал физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


