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• 1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы):
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе
« Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1- 11
классов» В. И. Ляха, А.А. Зданевича. М.: Просвещение, 2008г. Программа
рассчитана на обучающихся 1-4 классов.
- направленность (профиль) программы— физкультурно-спортивная.
- актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной
задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической
культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации.
Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических
дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального
благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой
критерий качества современного образования.
В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление
здоровья детей и подростков является одним из основных направлений в
деятельности школы.
Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются:
• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам;
• перегрузка учебных программ;
• ухудшение экологической обстановки;
• недостаточное или несбалансированное питание;
• стрессовые воздействия;
• распространение нездоровых привычек.
В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с
учетом психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной
личности, индивидуальных психофизических особенностей учащихся,
предоставить возможность для творческой деятельности и самореализации
личности, необходимо включить наряду с педагогической медико
профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то будет
сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное
отношение к здоровому образу жизни.

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому
для ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы
приобщить к спорту, ОФП является фундаментом.
ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на
развитие всех физических качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скорости в их гармоничном сочетании.
ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть
внутреннего, физиологического, биохимического уровня.
- отличительные особенности 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.
- адресат программы - Программа разработана для детей с 7 до 10 лет
объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на
весь период обучения, необходимых для освоения программы;. На занятия в
группы зачисляются дети, желающие заниматься общей физической
подготовкой и имеющие разрешение врача-педиатра, а также согласие
родителей. Ограничения в приёме детей в группу по здоровью: нарушения
опорно-двигательного аппарата, психические заболевания.
Занятия выстроены с учетом здоровьесберегающих технологий.
- формы обучения и виды занятий - групповая, индивидуальная
- срок освоения программы - на изучение курса по ОФП в первом классе
выделяется 37 ч., (1 ч в неделю), по 37ч. во 2, 3, 4 классах (1ч. в неделю).
- реж им занятий - 1 занятие в неделю продолжительностью 45 минут,
общее количество 37 часов в год.
•

1.2. Цель и задачи программы:

цель — является овладение навыками и умениями использовать средства и
методы двигательной деятельности в разнообразных формах. Достижение
этой цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Образовательных:
• Обучение технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой
атлетики, гимнастики с элементами акробатики;
• Обучение простейшим организационным навыкам, необходимых понятий и
теоретических сведений по физической культуре и спорту;
2. Воспитательных:
• Воспитание привычки к занятиям физической культурой и спортом как
коллективно, так и самостоятельно.
3. Оздоровительные:
• Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными
действиями;
• Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение
работоспособности учащихся;
• Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении
и коллективном взаимодействии средствами и методами командно - игровой
деятельности;
• Создание представлений об индивидуальных физических возможностях,
адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в целях
укрепления здоровья;
• Обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания,
профилактики травматизма, коррекции телосложения.
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного
общества, его дальнейшего развития, целью физического воспитания в
общеобразовательном учреждении является содействие всестороннему
развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности пред
полагает овладение учащимися основами физической культуры, слагаемыми
которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в
области физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

1.3. Содержание программы:
•

учебный план —

Распределение времени на различные виды программного материала
внеурочной деятельности по ОФП.
Сетка часов при одном занятии в неделю (1 класс).
№
п/п
1

2

3
4

Тема
Знания о физической культуре.
Наблюдение за физическим развитием и
физической подготовленностью
Легкая атлетика
Ходьба и бег
Прыжки
Метание малого мяча
Подвижные и спортивные игры
Гимнастика с основами акробатики
Всего

Количество часов
(уроков).
В процессе урока
12
4
4
4
6
7
37

Сетка часов при одном занятии в неделю (2,3,4 класс).
№
п/п
1

2

3
5

•

Тема
Знания о физической культуре.
Наблюдение за физическим развитием и
физической подготовленностью
Легкая атлетика
Ходьба и бег
Прыжки
Метание малого мяча
Подвижные и спортивные игры
Гимнастика с основами акробатики
Всего

Количество часов
класс
2
3
4
В процессе урока
9
2
2
2
12
10
37

9
2
2
2
12
10
37

9
2
2
2
12
10
37

содержание учебно-тематического плана—

Общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка как система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно
важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Г имнастика с основами акробатики.

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед
ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до
1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание
и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_ти минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей (1— 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

1.4. Планируемые результаты— в результате изучения данного курса в
обучающиеся получат возможность формирования
Личностные результаты:
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
• проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними
общего языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и
занятий общей физической подготовкой;
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и
организация отдыха в процессе её выполнения;
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических
признаков в движениях и передвижениях человека;
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными
образцами;

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми,
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых
видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,
организация отдыха и досуга с использованием средств физической
подготовки;
• изложение фактов истории развития физической подготовки,
характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
• представление общей физической подготовки как средства укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития
(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;
• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении
ошибки способов их устранения;
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности ;
• организация и проведение занятий общей физической подготовки с разной
целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и
выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса,
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических
качеств;
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделение отличительных признаков и
элементов;
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их
в игровой и соревновательной деятельной гости;
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений
различными способами, в различных условиях.
2. Комплекс организационно-педагогических условий:
2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)
2.2. Условия реализации программы —
Техническое оснащение занятий
Места проведения занятий, оборудование и инвентарь: спортивный зал,
гимнастический городок, площадка для спортивных игр; гимнастические
стенки, скамейки; гимнастические палки, скакалки, обручи; различные мячи;
низкие и высокие баскетбольные кольца; навесные перекладины,
параллельные
брусья,
напольное
бревно;
гимнастические
маты;
гимнастический конь, козёл; рулетка, свисток, секундомер.
Педагогические принципы обучения и тренировки
Реализация принципов сознательности и активности в тренировке с
юными спортсменами означает формирование у них:
- сознательного отношения к целям, задачам и содержанию
тренировочной работы;
- сознательного и активного участия в этой работе;
- самостоятельности в контроле и оценке своих успехов.
Сущность
принципа наглядности заключается
в
максимальном
обеспечении соответствующих зрительных, двигательных и других
представлений воспитанников об изучаемом движении.
Принципы систематичности и последовательности требуют от тренера и
ученика соблюдения рациональности, системы и последовательности.
Обучение юных спортсменов должно идти от простого к сложному, и
каждый новый материал должен быть органически связан с предыдущим.
Принцип систематичности - это, прежде всего, регулярность занятий,
рациональное чередование нагрузок и отдыха.
Принципы доступности
и
индивидуализации заключаются
в
обязательном учёте групповых, возрастных и индивидуальных различий
учащихся при подборе оптимальных нагрузок в учебно-тренировочном
процессе.
Методы обучения и тренировки

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает:
- твёрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный
состав движений, порядок их повторения, изменения и взаимосвязи);
- чёткую дозировку нагрузки и управление её динамикой по ходу
выполнения упражнений, чёткое нормирование места и длительности
интервалов отдыха;
- создание или использование внешних условий, облегчающих
управление учебно-тренировочным процессом и действиями обучающихся
(применение вспомогательных снарядов, тренажёров, срочного контроля за
воздействием нагрузки).
Игровой метод может быть применён на основе любых физических
упражнений и необязательно связан с какими-либо играми. Используя
игровой метод, можно добиться эмоциональности и высокой интенсивности
работы. Разучиваются такие условные игры с конкретным сюжетом, как
«Пятнашки», «Воробьи-вороны», «Заяц без логова», «Охотники и утки» и др.
Также большое место в тренировке юных спортсменов занимают различные
эстафеты.
Соревновательный метод используется как в относительно элементарных
формах (способ стимулирования интереса и активизации учащихся при
выполнении отдельного упражнения на занятиях), так и в самостоятельном
виде в качестве контрольно-зачётных или официальных спортивных
соревнований.
Отличительная черта соревновательного
метода сопоставление сил воспитанников в условиях упорядоченного соперничества
за первенство или высокое достижение. Он используется во время
проведения занятий в виде отдельных соревновательных упражнений на
силу, быстроту и т.д., особенно там, где существует количественная оценка
определения результата, а так же как самостоятельная форма (комплексные
соревнования по ОФП).
Словесные методы в учебно-тренировочных занятиях могут быть
выражены в форме:
- дидактического рассказа, беседы, обсуждения;
- инструктирования (объяснение заданий, правил их выполнения);
- указаний и команд (как правило, в повелительном наклонении);
- сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания);
- оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов);
- самопроговаривания, самоприказа, основанных на внутренней речи
спортсмена (например, «сильнее», «быстрее» и т.п.)
Сенсорные методы могут реализоваться в форме:
- показа самих упражнений;
- демонстрации наглядных пособий;
- просмотра кино- и видеомагнитофонных материалов;
- посещения соревнований.
2.3. Формы аттестации —
Соревнования согласно календарному плану, зачет.
2.4. Оценочные материалы -

Контрольные нормативы по ОФП (мальчики)
Название упражнений Возраст

Бег 30м (сек)
Бег 1000м (мин)
Челноч. бег 10х5м (сек)
Пр. в длину с места
(см)
Метание мяча (м)
Подтягивание в висе
(кол-во раз)
Поднимание туловища
за 30сек (кол-во раз)
Наклон
вперёд
из
положения сидя (см)

7 лет 8 лет 9 лет 10
лет

11 лет

6,3
6.25
20,2
130

6,1
6.10
19,8
140

5,9
5.55
19,5
150

5,8
5.40
19,2
160

5,7
5.00
18,9
165

15
2

17
3

20
4

22
5

25
6

15

16

17

18

19

5

6

8

9

10

Контрольные нормативы по ОФП (девочки)
Название упражнений Возраст

Бег 30м (сек)
Бег 1000м (мин)
Челноч. бег 10х5м (сек)
Пр. в длину с места
(см)
Метание мяча (м)
Вис (сек)
Поднимание туловища
за 30сек (кол-во раз)
Наклон
вперёд
из
положения сидя (см)

7 лет 8 лет 9 лет 10
лет

11 лет

6,7
6.40
20,7
120

6,4
6.30
20,5
130

6,2
6.20
20,0
135

6,1
6.10
19,8
140

6,0
5.40
19,5
150

12
8
11

15
9
12

18
10
13

20
12
14

22
15
15

6

7

9

10

11

Уровень усвоения материала по начальной физической и технической
подготовки.
8-10 лет:
78-85 - высокий.
69-77 - средний;
55-68 - достаточный
11 лет:
83-95 - высокий.
70-82 - средний;
60-69 - достаточный;

2.5. Методические материалы - Библиотечный фонд (книгопечатная
продукция)
Демонстрационные печатные пособия (схемы, плакаты, таблицы)
Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (мячи
волейбольные, баскетбольные, мячи набивные, скакалки, обручи, скамейка
гимнастическая).
Средства доврачебной помощи (аптечка)
Спортивные залы, пришкольный стадион.
Ресурсы интернета.
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