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Пояснительная записка 

Общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших показателей ее бла-

гополучия. От здоровья подрастающего поколения зависит будущее России. Однако ученые 

констатируют, что проблема сохранения здоровья детей не теряет своей актуальности. И бо-

лее того имеет тенденцию к нарастанию. 

К сожалению, в иерархии человеческих потребностей, здоровый образ жизни находит-

ся далеко не на переднем плане, а по сути своей именно он должен стать первейшей потреб-

ностью. Отсюда понятно, насколько важно, начиная с раннего детства, воспитывать у детей 

активное отношение к своему здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая 

ценность, дарованная человеку природой. 

Опыт  работы со школьниками показывает, что у детей, не приученных заботиться о 

своем здоровье, неизбежны психологические срывы, им сложнее вникать в реалии “взрослой 

жизни”. А ведь новое тысячелетие заставит их столкнуться с возросшей конкуренцией, когда 

больших успехов в жизни и карьере добиваются более здоровые и образованные сверстники. 

Хорошая физическая подготовленность является фундаментом высокой работоспособ-

ности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности учащихся. У младших 

школьников основным видом деятельности становится умственный труд, требующий посто-

янной концентрации внимания, удержания тела в длительном сидячем положении за столом, 

необходимых в связи с этим волевых усилий. Всѐ это требует достаточно высокого развития 

силы и выносливости соответствующих групп мышц. 

Высокий уровень развития координационных способностей – основная база для овла-

дения новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым дей-

ствиям и бытовым операциям. В современных условиях значимость различных координаци-

онных способностей постоянно возрастает. 

Подвижные игры развивают не только меткость, ловкость, быстроту, выносливость. 

Они воспитывают честность, взаимовыручку, терпение, дисциплину. 

Современная школа стоит на пороге  разработки апробации и внедрения федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения (ФГОС). Обязательным 

компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте образовательных стан-

дартов внеурочная деятельность рассматривается как специально организованная деятель-

ность обучающихся  в рамках вариативной части образовательного плана. Предполагается, 

что занятия будут происходить в форме круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

школьных обществ, олимпиад , соревнований, поисковых научных исследований и т.п.  И 

если внеурочная деятельность определена образовательным планом, то школа должна за-

няться тем, как организовать эту деятельность, предоставляя ребѐнку выбор, чем он хотел бы 

и мог заниматься. Нововведение будет способствовать  сохранению здоровья наших детей. В 

проекте «Гигиенических требований к условиям реализации в начальной школе» уже есть 

чѐтко сформулированный тезис: Организация занятий по разделу «Внеурочная деятель-

ность» должна учитывать возрастные особенности учащихся и обеспечивать баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями 50% и 50%. Форма их проведения должна 

отличаться от урочной системы обучения.  

Спортивно-оздоровительное направление внеучебной деятельности занимает 30% от-

ведѐнного оплачиваемого времени – 2 часа в неделю. Приобретаемые на уроках физической 

культуры знания умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоя-

тельных форм физических упражнений: утренней зарядке, гимнастике до уроков, физкульт-

минутках и подвижных играх во время перемен и во время прогулок, дополнительных заня-

тий во внеурочное время.  

Цели и задачи программы 

    Цель воспитательной работы нашей школы – создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализация и 

адаптация в обществе на основе здоровьесберегающего подхода во внеурочной деятельно-

сти. 



 

    В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой по-

требностью в двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью 

важнейшее значение имеют занятия общей физической подготовкой (ОФП). 

     

 Курс по ОФП в нашей школе  осваивается на принципах: 

- реализации желания детей заниматься конкретными видами спорта, 

- учета специфики спортивных занятий, 

- комплексном подходе к укреплению и сохранению здоровья учащихся,  

- постепенном усилении физической и мышечной нагрузки,  

- разнообразной физической деятельности учащихся, 

- преемственности урочных и внеурочных работ. 

     

Цель занятий ОФП – достижения гармоничного развития учащихся в целом. 

 

Задачи : 

Здоровьесберегающие: 

 укрепления здоровья и закаливания занимающихся;  

 удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 

 ведение закаливающих процедур; 

 укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 

 снятие физической и умственной усталости. 

 

Образовательные: 

 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься физической 

культурой,  

 введение индекса физического состояния ребенка; 

 

Развивающие: 

 достижения всестороннего развития; 

 развитие координации движений; 

 развитие памяти, мышления 

 

Воспитательные: 

 формирование моральных и волевых качеств учащихся; 

 воспитание дисциплинированности, смелости и решительности учащихся 

 

 

Планируемый результат: 

 

 формирование установок здорового образа жизни; 

 формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции; 

 снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом; 

 знание и соблюдение правил игр; 

 знание правил спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол); 

 умение играть в спортивные игры (пионербол, баскетбол, футбол); 

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодейство-

вать в команде; 

 отсутствие вредных привычек; 

 



 

Основные направления реализации программы: 

– организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам 

спорта: бег, прыжки, спортивные игры (пионербол, баскетбол, элементы волейбола), разви-

вающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое 

время года; 

– активное использование спортивных площадок населѐнного пункта (футбольная, бас-

кетбольная, волейбольная, хоккейная коробка)  в рамках работы программы; 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 

– организация встреч родителей с медицинскими работниками; 

– организация и проведение исследований уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся. 

 

Место проведения: 

 Спортивная площадка; 

 Футбольное поле; 

 Класс (для теоретических занятий); 

 Спортивный зал. 

 

Инвентарь: 

 Волейбольные мячи; 

 Баскетбольные мячи 

 Кегли или городки; 

 Скакалки; 

 Теннисные мячи; 

 Малые мячи; 

 Гимнастическая стенка; 

 Гимнастические скамейки; 

 Сетка волейбольная; 

 Щиты с кольцами; 

 Лыжи, палки; 

 Секундомер; 

 Маты; 

 Ракетки; 

 Обручи. 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы внеучебной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению (ОФП). 

Место проведения Время проведения Форма организации. 

Школа Первая половина 

учебного дня  

Утренняя зарядка,                                           

физкультминутки во время уроков, дина-

мические паузы во время перемен,     уро-

ки физкультуры. 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные 

часы, свободная деятельность в ГПД, 

физкультурные праздники, спортивные 

кружки подвижных, народных оздорови-

тельных игр и пр.   

Семья Вторая половина 

учебного дня.                 

Выходные. 

Прогулки, совместно со взрослыми или 

самостоятельная двигательная деятель-

ность. 

Учреждения допол-

нительного образо-

вания. 

Вторая половина 

учебного дня.                 

Выходные. 

                                                                               

Детские спортивные секции и школы. 

Школьные оздоро-

вительные лагеря. 

Каникулы. Разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности в соответствии с програм-

мой  работы лагеря. 

 

     Программа рассчитана на учащихся 1-х классов (6 - 7 лет), прошедших медицинский ос-

мотр и   допущенный врачом к занятиям. 

     Основная задача руководителя  - воспитание кружковцев, овладение физической культурой и  со-

вершенствования личностных взаимоотношений. Руководитель на основе изучения личност-

ных особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, позволяющих благоприятно воз-

действовать на физическое и психическое здоровье школьника, поддерживает тесную связь с 

родителями и классным руководителем. 

     Программа кружка «Общая физическая подготовка» составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. При составлении плана 

учебно-тренировочных занятий необходимо учитывать, что программа составлена из отдельных са-

мостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему.     

В связи с этим при планировании занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности 

кружковцев. Поэтому руководитель должен изучить своих будущих воспитанников. Начальное изу-

чение проводится при записи в кружок, во время беседы с ребенком, с родителями, в процес-

се медицинского осмотра и беседы с врачом (по каждому кружковцу), в процессе педагогических 

наблюдений на первых занятия; по результатам контрольных упражнений. Руководитель 

кружка должен систематически оценивать реакцию учащихся на предлагаемую нагрузку, сле-

дить за самочувствием кружковцев, вовремя замечать признаки утомления и предупреждать 

перенапряжение, а также обязан сформировать у учащихся необходимые умения и навыки по от-

ношению к спортивной одежде, обуви, гигиены, режиму дня и питанию юных спортсмена, по 

технике безопасности и самоконтролю за состоянием здоровья. Для каждой возрастной группы 

занимающихся программой предусматриваются теоретические, практические занятия, выполне-

ние контрольных нормативов, участие в соревнованиях, судейская практика. 

     При подборе средств и методов практических занятий руководитель кружка должен иметь в  виду, 

что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует  использовать для 

этой цели комплексные занятия, в содержание которых включаются  упражнения из разных видов 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры,  подвижные игры и т.д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными целями 

занятия. 



 

 

Календарно- тематическое планирование по кружку                                                                                                                                                  

« ОФП с элементами подвижных игр» 

(Первые классы) 

Дата  № 

круж

ка 

Разделы. Темы кружка. Кол-во 

часов 

Фор-

мы 

кон-

троля 

 1 Гигиенические требования к занятиям по ОФП. Планиро-

вание работы по ОФП.  

1  

  

2 

Техника безопасности на занятиях по ОФП. Виды физи-

ческих упражнений (подводящие, общеразвивающие, со-

ревновательные). Игра « За флажками». 

 

1 

 

  

3 

Измерение ЧСС во время и после выполнения физических 

упражнений. Разновидности СБУ и СПУ. Игра с элемен-

тами ОРУ « Море волнуется- раз». 

 

2 

 

  

4 

Моральная и психологическая подготовка спортсмена. 

Высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Игра « Мышеловка». 

 

2 

 

 5 Предупреждение спортивных травм на занятиях. Под-

вижные игры « День и ночь», «Класс, смирно!» 

1  

 6 Общеразвивающие упражнения в движении. Бег из раз-

ных исходных положений и с разным положением рук. 

Игра « Попади мячом в цель». 

2  

 7 

 

Комбинация ОРУ различной координационной сложно-

сти. Прыжковые упражнения. Игра « Салки - догонялки» 

2  

  

8 

Строевые упражнения: стойка на носках, на одной ноге. 

Обучение прыжкам в длину с места. Упражнения на ре-

лаксацию. Игра « Удочка». 

 

1 

 

 9 Малые Олимпийские игры с бегом и прыжками. Упраж-

нения на восстановление дыхания. 

2  

  

10 

Комбинация ОРУ различной координационной сложно-

сти. Упражнения для развития быстроты руками и нога-

ми. Игра « Лиса и куры». 

 

2 

 

 11 Подвижные игры на свежем воздухе (по выбору ). 3  

 12 Игры – эстафеты с элементами прыжков. Метание малого 

мяча на дальность. Игра « Школа мяча». 

2  

 13  Комплекс ОРУ со скакалкой. Кто и как предохраняет нас 

от болезней. Бег с ускорением по прямой. Игра « Мяч в 

корзину» , « Попади в обруч». 

2  

  

14 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и со-

вершенствования двигательных действий игры в баскет-

бол. Игра « Прыжки через ров». 

 

1 

 

  

15 

Знакомство со спортивными играми – баскетбол. Техника 

передвижения (стойка баскетболиста). Игра « Быстро и 

точно». 

 

1 

 

 16 Основные перемещения в баскетболе. Стойка, повороты, 

остановка. Игра « Займи место». 

3  

  Комплекс ОРУ в парах. Техника ведения мяча. Бросок 

мяча с места. Игра « Гори,                                                                                                                                          

  



 

17 гори, ясно».Упражнения на релаксацию. 2 

 18 Беседа «Одевайся по погоде». Предупреждение травм на 

занятиях баскетболом. Техника передвижения (ходьба, 

бег, остановки). Игра « Метко в цель». 

2  

 19 Ролевая игра «Рациональное питание». Техника ловли и 

передачи мяча в баскетболе. Передача мяча в движении. 

Развитие выносливости. Игра « Играй, играй – мяч не те-

ряй». 

3 

 

 

 20 СБУ и СПУ. Техника броска мяча в кольцо. Устный жур-

нал « Вредные привычки». Игра « Пятнашки». 

2  

 21 Техника передвижения. Ведение мяча с заданием. Ком-

плекс упражнений на формирование правильной осанки. 

Игра « Мяч не теряй». 

2   

 22 

 

Бросок со штрафной линии. Развитие мышц рук и плече-

вого пояса. Игра « Воробушки – попрыгунчики». 

1 

 

 

 23 Спортивные соревнования «Весѐлые старты». Упражне-

ния на расслабление мышц. 

1  

 24 Применение различных стоек и передвижений в зависи-

мости от действий противника. Салки « Ноги на весу». 

 

2 

 

 25 Техника ведения мяча на месте. Развитие скоростно -  си-

ловых качеств. Игра « Шишки, орехи, белки». 

2  

 26 Комплекс ОРУ в парах. Техника владения мячом ( ловля 

мяча двумя руками). Передача мяча с последующим бро-

ском. Игра « Догони мяч». 

 

1 

 

 27 Знакомство с силовой подготовкой. Беседа « Правила 

здоровья». Бросок со штрафной линии.  

1  

  

28 

Строевые упражнения: перемещение приставными шага-

ми. Развитие мышц туловища. Ведение мяча с заданием. 

 

1 

 

  

29 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Беседа « Режим дня и его значение». Игра « Охотники и 

утки». 

 

1 

 

  

30 

Игра 2 на 2 на одно кольцо. Беседа « Режим первокласс-

ника». Развитие быстроты двигательной реакции. Игра « 

День – ночь». 

 

1 

 

 31 Прыжковые упражнения. Совершенствование техники 

передвижения в баскетболе. Игра « Гонка мячей в колон-

нах». Упражнения на расслабление мышц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1  

 32 СБУ и СПУ. Бросок мяча с места. Веселые старты с эле-

ментами баскетбола. 

2  

 33 Техника передвижения. Ведение мяча с заданием. Игра « 

Попади в обруч». 

1  

  

34 

Дыхательные упражнения в сочетании с приседаниями. 

Совершенствование техники бросков, перемещений и 

стоек в баскетболе. Игра « У ребят порядок строгий». 

 

2 

 

 35 Беседа « Одевайся по погоде». Игры – эстафеты с элемен-

тами ловли, броска и ведения мяча. 

1  

 36 Развитие ловкости. Бег с ускорением по прямой. Игра « 1  



 

Поединок на ракетках». 

 37 Техника владения мячом ( ловля мяча двумя руками на 

уровне груди ). Ведение мяча с броском. Игра « Кто бы-

стрее». 

 

1 

 

 38 Предупреждение травм на занятиях ОФП. Совершенство-

вание передачи мяча с последующим броском. Игра « 

Удочка». 

1  

 39 Комплекс ОРУ на формирование правильной осанки. Бе-

седа « Аптека на подоконнике». Упражнения на развитие 

гибкости. 

2  

 40 Спортивные соревнования « Веселые старты». Упражне-

ния на восстановление дыхания 

1  

 41 Комплекс УГГ. Игра 2 на 2 на одно кольцо. Развитие си-

лы.  

1  

 42 Комплекс ОРУ различной координационной сложности. 

Игра 2 на 2 на одно кольцо. Игра « Земля, воздух, вода». 

1  

 43 Применение различных стоек и передвижений в зависи-

мости от действий. Развитие ловкости. Игра « Волк во 

рву». 

2  

 44 Пионербол с одним мячом. Подвижные игры « Море вол-

нуется – раз», « К своим флажкам». 

1  

 45 Разновидности СБУ и СПУ. Ходьба по гимнастической 

скамейке разными способами. Развитие гибкости. 

1  

 46 Танцевальные упражнения. Упражнения на развитие гиб-

кости в парах. Игра « Лисы и куры». 

2  

 47 Малые Олимпийские игры. Гимнастические упражнения: 

лазание по гимнастической скамейке. Пионербол с одним 

мячом. 

1  

 48 Комплекс ОРУ в парах. Тестирование и мониторинг здо-

ровья детей. Упражнения на релаксацию.  

1  

 49 Размыкание и смыкание приставными шагами. Пионер-

бол с одним мячом. Игра « Быстро и точно». 

1  

 50 Измерение ЧСС во время и после выполнения физических 

упражнений. Строевые упражнения: перестроение из ко-

лонны по одному в колонну по два. Развитие скоростно – 

силовых качеств. 

1  

 51 Бег из различных исходных положений и с разным поло-

жением рук. Полоса препятствий с элементами бега, 

прыжков и метания. Игра на расслабление « Тишина». 

2  

 52 Развитие мышц рук и плечевого пояса. Пионербол с од-

ним мячом. Подвижная игры « Мышеловка», « В мороз». 

1  

 53 Игра с бегом « Лапта». Комплекс упражнений на форми-

рование правильной осанки. Почему некоторые привычки 

называют вредными. 

1  

 54 Пионербол с одним мячом. Салки « Ноги на вису». Уп-

ражнения на релаксацию. 

1  



 

 55 Инструктаж по технике безопасности. Спортивные сорев-

нования « Олимпийские игры». Упражнения на восста-

новления дыхания. 

1  

 56 Моральная и психологическая подготовка спортсмена. 

Шаг с прискоком, приставной шаг. Игра " Мяч в корзи-

ну". 

1  

 57 Стойка на носках на одной ноге. Танцевальные упражне-

ния " Танцуют все". Развитие гибкости. 

1  

 58 Знакомство с элементами акробатики, перекаты. Игра 

"Третий лишний". 

1  

 59 Комплекс ОРУ различной координационной сложности. 

Акробатика, перекаты, группировка. Игра " Два Мороза". 

1  

 60 Поднимание туловища. Развитие координационных спо-

собностей. Кто и как предохраняет нас от болезней. 

1  

 61 Совершенствование техники прыжков через скакалку. 

Упражнения на равновесие. Игра " Гори, гори, ясно". 

1  

 62 Гимнастические упражнения на шведской стенке. Весе-

лые старты со скакалкой. Упражнения на востановление 

дыхания. 

1  

 63 Упражнения на гибкость в парах. Техника перекатов. 

Прыжки на скакалке. Элементы акробатики. Игра " Шко-

ла мяча". 

2  

 64 Построение и перестроение. Совершенствование техники 

перекатов. Игры - эстафеты с элементами акробатики. 

Упражнения на релаксацию. 

      2  

 65 Ходьба по гимнастической скамейке разными способами. 

Акробатика. Игра " Гонка мячей в колоннах". 

       1  

 66 Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне. 

Прыжки на скакалке. Подвижная игра " Попрыгунчики - 

воробушки". 

         1  

 67 Прыжковые упражнения. Полоса препятствий с элемен-

тами акробатики. Упражнения на релаксацию. 

       1  

 68 Закрепление перекатов вперед и назад в группировке. Ла-

зание по гимнастической стенке. Игра " Вызов номеров". 

       1  

 69 Комплекс ОРУ со скакалкой. Совершенствование поло-

жений " упор присев", "группировка". Что такое правиль-

ная осанка? Игра " Карлики - великаны".  

1         

        

 

 70 Стойка на носках на гимнастической скамейке. Упражне-

ния на формирование правильной осанки.  

     1                                               

 71 Полоса препятствий. Упражнения на восстановление ды-

хания. 

       1  

 72 Дыхательная гимнастика. Техника лазания по наклонной 

скамейке. Игра " Белые медведи". 

       1          

 73 Строевые упражнения: перестроение в круг и в несколько 

кругов. Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 

скамейке разными способами. Игра на внимание " Солн-

це, воздух, вода". 

      1  



 

 74 Полоса препятствий с элементами акробатики. Упражне-

ния на релаксацию. 

     1  

 75 Причины нарушения осанки. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием мячей. Эстафета с гимнасти-

ческой скакалкой. 

   1  

 76 Перекаты вперед и назад в группировке. Прыжки на ска-

калке. Игры " Два Мороза",  "Играй, играй - мяч не те-

ряй". 

    1  

 77 Комплекс танцевальных упражнений. Развитие гибкости. 

Игра " Кто самый быстрый?" 

       1  

 78 Развитие координационных способностей. Беседа " В чем 

польза физкультминуток?"  Подвижные игры " Передал, 

садись", " Смена сторон". 

 1  

 79 Техника СБУ и СПУ. Прыжковые упражнения. Прыжки в 

высоту через веревочку. Игра " Салки - выше ноги от 

земли". 

    1  

 80 Метание малого мяча в вертикальную цель. Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

    1  

 81 Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Развитие быстроты движений руками и ногами. Игра " 

Перестрелка". 

      1  

 82 Техника СБУ иСПУ. Медленный бег до 5 минут. Метание 

мяча в вертикальную цель. Игра " Пустое место". 

        

  1 

 

  83 Оздоровительные процедуры ( воздушные ванны ). Мета-

ние малого мяча на дальность. Различные виды салок. 

       

  1 

 

 84 Малые Олимпийские игры с бегом, прыжками и метани-

ем. Упражнения на расслабление мышц. 

        

  1 

 

 85 Подвижные игры на свежем воздухе.   3  

 86 Упражнения, направленные на развитие силы. Игра " 

Точный расчет". 

         

  1 

 

 87 Развитие выносливости. Бег с изменением направления. 

Игра " Прыгай через ров".  

        

  1 

 

 88 Бег с ускорением по прямой. Прыжки в высоту через ве-

ревочку. Игра " Попади в обруч". 

        

  1 

 

 89 Беседа " Правила здоровья". Развитие скоростно - сило-

вых качеств. Бег с ускорением. Игра " Мяч в стенку". 

       1  

 90 Беседа о правилах дыхания при ходьбе  и беге. Эстафета " 

Быстрее, выше, сильнее". 

        

  1 

 

 91 Развитие быстроты движений руками и ногами. Игра " 

Запрещенное движение". 

         

  1 
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