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Дополнительная образовательная программа «Общая физическая 

подготовка» является модифицированной и относится к физкультурно-

спортивной направленности. Программа составлена на основе материала, 

который учащиеся изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов ребят. 

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие сердечно-

сосудистой системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение 

общей координации, умение активно управлять расслаблением мышц, 

восстановление функциональных систем организма после интенсивных 

нагрузок для снятия эмоционального утомления. 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-

психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких 

нравственных ориентиров 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. 

Основной направленностью данной программы является создание 

благоприятных условий для всестороннего развития и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

Цель программы – совершенствование двигательных способностей 

обучающихся, развитие, закрепление и совершенствование физических 

качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости, скорости, 

координации,     выразительности движений. 

 

 

Задачи 

Обучающие: 

 формирование знаний об основах физкультурной деятельности; 



 создание представлений об индивидуальных физических возможностях 

организма; 

 формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений; 

 формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

 формирование умений оценивать самочувствие по внешним показателям и 

внутренним ощущениям. 

Воспитательные: 

 привитие интереса и потребности регулярным занятиям ОФП; 

 воспитание индивидуальных психических черт и способов коллективного 

общения; 

 привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья. 

Развивающие: 

 совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, 

обучение игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта, 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

Занятия по программе «Общая физическая подготовка» даёт возможность во 

внеурочное время углубленно заниматься: 

 видами спорта, которые учащиеся осваивают в ограниченном по времени 

уроке физической культуры; 

 учащимся, которые не могут освоить объём двигательных навыков на уроке 

физической культуры; 

 подросткам, у которых наблюдается гиперактивность и проблема 

организации своего времени. 

Срок реализации программы 1 год. 

В группы зачисляются обучающиеся без требований к подготовке 

путем свободного набора учащихся 8-17 лет. 

Программа позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания в системе дополнительного образования. К занятиям 

допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей. 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 



- подготовительной (ходьба, бег, обще развивающие упражнения), 

- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных 

гонок, подвижных и спортивных игр и т.д.), 

- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на 

осанку, подведение итогов). 

Для каждой группы программой предусмотрены теоретические и 

практические занятия, сдача контрольных нормативов при переходе в 

следующие группы. В течение всего курса обучения сохраняется 

преемственность образования, как по структуре, так и по содержанию 

учебного материала. Важнейшим требованием к занятию ОФП является 

обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу обучения воспитанник будет знать: 

 правила техники безопасности на занятиях; 

 терминологию изучаемых упражнений, спортивного оборудования и 

инвентаря; 

 названия основных положений головы, рук, ног, туловища; 

 строевые команды; 

 значение правильной осанки для нормального функционирования организма; 

 значение физических упражнений для жизни и здоровья. 

Будет уметь: 

 выполнять строевые команды и перестроения, соблюдать меры личной 

безопасности на занятии; 

правильно ходить, бегать, прыгать, метать мяч, выполнять упражнения для 

головы, рук, ног, туловища, выполнять упражнения с мячами, скакалкой, 

упражнения в лазании, опорных прыжках, акробатические упражнения и т.д. 
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