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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеразвивающей программы. 

Введение. 
Общая физическая подготовка является средством физического и 

духовного воспитания учащихся. Занятия по общей физической 
подготовке нашли широкое применение в различных звеньях 
физкультурного движения. Общая физическая подготовка - это основа 
любого вида спорта. 
Одна из основных тенденций развития современного общества - это 
сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного 
требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 
образа жизни. Занятия в объединении по общей физической подготовке 
являются хорошей школой физической культуры, школой укрепления 
здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств, школой 
навыков общественного поведения. 

 
1.1 Пояснительная записка. 

 
Направленность программы - физкультурно-спортивная, направлена 

на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, 
морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 
здоровья. 

Актуальность программы  заключается в том, что приоритетной 
задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 
культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс с 
учетом психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной 
личности, индивидуальных психофизических особенностей учащихся, 
предоставить возможность для творческой деятельности и самореализации 
личности. 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. 

Новизна программа заключается в том, что составлена она на основе 
подвижных игр направленных на развитие физических качеств (быстроты, 
силы, выносливости, гибкости). Так же новизна данной программы состоит в 
том, что по форме организации образовательного процесса она является 
модульной. Программа «Триумф» состоит из 2 модулей: «Общая 
физическая подготовка» и «Подвижные игры». 

Первый модуль программы реализуется по системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Краснодарского края (далее – ПФДО). 
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Модульный подход позволяет более вариативно организовать 
образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 
способности обучающихся. 

 
Педагогическая целесообразность программы в том, что она 

органично вписывается в единое образовательное поле развития детей 
младшего и среднего школьного возраста. Занятия спортом являются 
важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию 
будущего грамотного, высокообразованного молодого человека.    

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 
уроков физической культуры, является направленность  на формирование 
учебно-исследовательских навыков, развитие интереса к предмету.  

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации 
занятий в рамках образовательной программы учащиеся получают 
возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с 
уважением относиться к мнению других людей и овладевают искусством 
дискуссии. 

 
Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-15 лет.  На 

занятия принимаются все желающие дети, при наличии медицинской 
справки о допуске к занятиям.  

Уровень программы – ознакомительный. 
Объем программы – 48 часов. 
Срок освоения программы – 3 месяца. 
Форма обучения – очная, дистанционная. 
Режим занятий – занятия проводятся по два часа два раза в неделю. 
В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 6 

до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 
Особенности организации образовательного процесса.  Занятия 

проводятся полным составом группы. Деление на подгруппы и 
индивидуальные занятия не предусматривается. 

Возможна реализация программы с применением дистанционных 
технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   

Онлайн-обучение: 
• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме 

занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
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• Видео-уроки; 
Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 

посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

Состав группы – переменный, допускается зачисление новых 
учащихся на основании собеседования. 

Виды занятий− тренировочные занятия, беседы, учебные игры, 
эстафета, участие в соревнованиях, контрольных играх, выполнение 
контрольных нормативов по ОФП. 

 
1.2 Цель и задачи программы 

 
Цель программы - развитие мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой; оздоровление обучающихся путём повышения их 
физической подготовленности. 

Задачи программы: 
1. Образовательные (предметные): 

- обучить основным приёмам двухсторонних игр; 
- помочь овладеть комплексом физических упражнений с 

оздоровительной направленностью; 
- ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома;  
- сформировать знания о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности. 

 
2. Личностные: 

- создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся 
личности; 
- адаптация к современной жизни с помощью общей культуры знаний, 
навыков. 
 

3. Метапредметные: 
- прививать гигиенические навыки;  
- содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 
 - стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка;  
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- формировать потребность в систематических занятиях физкультурой 
и спортом. 

 


