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Пояснительная записка
Данная программа разработана для занятий с детьми в возрасте 7-12 лет.
Программа рассчитана на 7-10 занятий за смену. Реализация данной программы происходит за счѐт разнообразного содержания занятий. В процессе
еѐ освоения обеспечивается формирование у школьников целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы.
Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие чѐтких
нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой
необходимо решать проблему здоровья. Нарастающая напряжѐнность ситуации требует формирования такого подхода к здоровью, который включал бы
в качестве основы использование внутренних возможностей организма, позволял бы активно управлять развитием его адаптационных возможностей,
обеспечивая устойчивость к влияниям различных стресс-факторов.
Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения тесно взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. Программа «ОФП» имеет физкультурно-спортивную направленность и
общекультурный уровень освоения.
В этих условиях повышается роль педагога дополнительного образования в решении проблемы сохранения, укрепления и формирования здоровья
учащихся. Для человека важнейшим показателем его жизнеспособности является фактор сознания и целеполагания, а также ценностных ориентаций,
наиболее значимой и независимой единицы в структуре личности, которая в
значительной степени определяет поведение, выбор стиля и социальную активность человека. Отрицательное влияние гиподинамии недооценивается ни
педагогами, ни родителями. Поэтому так важно в здоровьеформирующих
технологиях находить пути донесения информации о ЗОЖ, факторах риска
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для здоровья, о рациональных способах выполнения упражнений, уровне
тренирующих воздействий и др.
Занятия в секции ОФП с оздоровительной направленностью является
уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я – концепции», так как приближает человека к действительности (могу - не могу),
формирует адекватную самооценку, избавляет от неуверенности в себе, способствует самоконтролю, а также позволяет избегать рисков, опасных для
здоровья, помогает приобретать полезные навыки и привычки.
Большая часть детей компенсирует «двигательную неуспешность» усилением активности в компьютерных играх. Противостоять этому могут более
яркие и захватывающие социально ориентирующие игры физкультурноспортивной направленности. Для младших школьников – это «Весѐлые старты», спортивные праздники, применение адаптированных методик (элементы
фитнеса, сказочные сюжеты и игры).
В процессе обучения ребѐнок воспринимает информацию – основную и
дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения, вносит коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном
выборе методов и приѐмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду интенсивности
биологического развития ребѐнка, к нему необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы.
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Цели и задачи:
Образовательные:


ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на
занятиях;



формировать правильную осанку;



изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;



формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни.
Развивающие:



развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества,
обеспечивающие высокую дееспособность;



совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.
Воспитательные:



прививать жизненно важные гигиенические навыки;



содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и
инициативы;



стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих
формирование личности ребѐнка;



формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Оздоровительные:



улучшать функциональное состояние организма;



повышать физическую и умственную работоспособность;



способствовать снижению заболеваемости.
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Ожидаемые результаты
В результате освоения программы по ОФП оздоровительной направленности
и подвижным играм учащиеся должны достигнуть следующего уровня.
Знать и иметь представление:


об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;



о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при
выполнении физических упражнений, о способах контроля за деятельностью
этих систем;



о способах и особенностях движений, передвижений;



о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном
смысле и направленности воздействия на организм;



об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;



о причинах травматизма и правилах предупреждения.
Уметь:



составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;



контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;



взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП.
Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими способами:



текущий контроль знаний в процессе устного опроса;



текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой;



самоконтроль;



итоговый контроль умений и навыков;
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контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в



год, показатели физического развития, оздоровления за смену.
Учебно-тематический план
№

Тама занятия

Количество часов

1. Вводное занятие

1 час

2. Основы знаний. Комплекс упражнений.

2 час

Спортивные игры.
3. Основы здорового образа жизни.

1 час

Школа мяча. Игра «Два мяча»
4. Школа мяча. Игра «Волейбол»

1 час

5. Школа мяча. Игра «Пионербол»

1 час

6. Упражнения на выносливость. Контроль-

2 час

ные испытания «Силовое многоборье»
7. Спортивные игры. Игра «Борьба за знамя»

1 час

8. Спортивные игры . Футбол

1 час
Итого

10 часов
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Содержание программы
Тема №1. Вводное занятие (1 час).
Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное
оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма.
Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы самоконтроля состояния здоровья.
Тема №2. Основы знаний. Комплекс упражнений. Спортивные игры.
Тема №3. Школа мяча .
Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячами разного диаметра.
Практические занятия. Броски, ловля и передача мяча. Жонглирование.
Комплексы упражнений с теннисными и резиновыми (волейбольными) мячами. Метание в вертикальную цель. Игры и эстафеты с мячами.
Подвижные игры: «Перестрелка», «Снайпер», «Не давай мяч водящему»,
«Достань мяч», «Мяч ловцу», «Два мяча»
Тема №4. Школа мяча. Правила волейбола.
Тема №5. Школа мяча. Правила пионербола.
Тема №6. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота
Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота.
Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, мячи, гимнастические палки, диск «Здоровье». ОРУ на координацию в сочетании с ходьбой и бегом, челночный бег 3X10 м. Прыжки через скакалку. Подсчѐт частоты пульса после физического нагрузки и в состоянии покоя.
Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Удочка», «Казаки разбойники».
Тема №6. Спортивные игры. Игра «Борьба за знамя»
Тема № 7 Спортивные игры. Футбол
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Методическое обеспечение образовательной программы
Формы занятий:


групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические,
комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает
теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП игры;



занятия оздоровительной направленности;
Методы и приѐмы учебно-воспитательного процесса:



информационно-познавательные (беседы, показ);



творческие (развивающие игры);



методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование).
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:



оснащение спортивного зала;



учебно-методическая литература;



наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки, с описанием комплексов
упражнений, альбомы, фотографии;



спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, веса, скакалки, гимнастические палки, гантели, футбол. мячи, кубики, кегли).
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Список литературы
При составлении программы использованы следующие нормативные документы:
1. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29. 04. 1999г. №8.
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751;
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
Распоряжение Правительства РФ от 30. 08.2002г.Ха1507-р;
4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации. Приказ МО РФ от 9. 02. 1998 г. №322;
5. Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ
от 19.05.1998г. № 1236;
6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 2003 г.
№ 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культуры.
Литература для преподавателя
1. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для учителей
и родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 1976.
2. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.: Метод.пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,
2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы).
3. Красикова И.С, Осанка: Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений
осанки. 2-е изд. – СПб.: КОРОНА принт., 2003. – 176 с.: ил.
4. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. – СПб: Издательский центр «Учитель
и ученик», 2002. – 128 с.: ил.
5. Оздоровление детей в организованных коллективах: Практическое руководство/ Ред. С.Д.Соловей. – С.-Петербург: Ривьера, 1995,214с.
6. Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Программы
диагностики и коррекции нарушений. – СПб: Речь, 2001. – 166 с.
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7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и родителей.
Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с.
8. Хрипкова О.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие
для студентов пед. ин-тов. /А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова, Д.А.Фарбер. – М.:
Просвещение, 1990. – 319 с.
9. Физическая культура. Система работы с учащимися специальных медицинских групп: рекомендации, планирование, программы/авт.-сост. А.Н.Каинов,
И.Ю. Шалаева -_Волгоград: Учитель,2009.- 185 с.
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