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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

физической подготовки» является программой физкультурно-спортивной 

направленности. 

Профиль программы  - атлетическая гимнастика 

Уровень освоения программы - базовый 

Актуальность программы связана с тем, что на базе МБОУ СШ № 43 

функционирует кадетский корус и физическому развитию кадета, как патриота, будущего 

защитника, приобщение его к ведению здорового образа жизни необходимо уделять 

особое внимание. 

В настоящее время система тренировок в тренажёрном зале кадетского корпуса 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

физических способностей ребёнка, его самоопределения. 

Новизна программы состоит в использовании в процессе обучения методик 

работы, ориентированных для детей данного возраста с использованием современных 

тренажёров.    

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия по 

ней позволят обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

знаниями во внеурочное время, так как количество учебных часов, отведённых на 

изучение раздела «Общая физическая подготовка», в школьной программе недостаточно. 

Адресат программы- 12-14 лет 

Набор детей в объединение: свободный,  по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 12 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы составляет 2 года 

1 год:  

- 45 учебных недель 

- общее количество учебных часов -  180 

2 год:  

- 45 учебных недель 

- общее количество учебных часов -  180 

Форма обучения – очная 

Группы: 12-14 лет постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Группы формируются в соответствии с индивидуальными способностями детей, с 

учётом их физиологических и психо - физических особенностей, уровня общего развития 

и предоставленной медицинской справки о допуске к занятиям. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель – создание условий для укрепления физического здоровья у кадет 

посредством занятия физической культурой. 

Задачи: 

личностные – 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время. 



метапредметные  -   

 развитие двигательных способностей; 

 развитие волевых и нравственных качеств; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях. 

предметные –  
 передача необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 выработка представлений о физической культуре личности приемах           

самоконтроля; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на организм человека. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 тестирование 

2 История развития 

атлетизма 
4 2 2 тестирование 

3 Личная гигиена и 

закаливание. Оказание 

первой доврачебной 

помощи 

12 6 6 тестирование 

4 Основные мышечные 

группы человека. 
10 6 4 тестирование 

тренировочные 

занятия 

5 Тактическая подготовка 

(ТП). 
22 6 16 тренировочные 

занятия 

6 Общая физическая 

подготовка. (ОФП) 

46 6 40 выполнение 

контрольных 

нормативов 

7 

 

Специальная 

физическая подготовка. 

(СФП) 

46 6 40 выполнение 

контрольных 

нормативов 

8 Итоговое занятие 2  2 тестирование 

 Итого 144 33 111  

 

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 

36 4 32 учебные игры 

 Итого 36 4 32  



2 год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

2 1 1 тестирование 

2 История развития 

атлетизма 
4 2 2 тестирование 

3 Личная гигиена и 

закаливание. Оказание 

первой доврачебной 

помощи 

12 6 6 тестирование 

4 Основные мышечные 

группы человека. 
10 6 4 тестирование 

тренировочные 

занятия 

5 

 

Тактическая подготовка 

(ТП). 
22 6 16 тренировочные 

занятия 

6 Общая физическая 

подготовка. (ОФП) 

46 6 40 выполнение 

контрольных 

нормативов 

7 

 

Специальная 

физическая подготовка. 

(СФП) 

 

46 6 40 выполнение 

контрольных 

нормативов 

8 

 

Итоговое занятие 2 2  тестирование 

 Итого 144 35 109  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 

36 4 32 учебные игры 

 Итого 36 4 32  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения (180 часов) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  
Теория. Знакомство с программой: цели и задачи, основное содержание, обзор 

литературы. Правила поведения и охрана труда на занятиях и соревнованиях. 

Практика: просмотр презентации о достижениях предыдущих лет, рассказ о 

предстоящем участии в различных мероприятиях, районного, городского и областного 

уровней.   

2. История развития атлетизма. 



Теория. История возникновения и развития атлетизма. Выдающиеся спортсмены. 

Соревнования по атлетизму. 

Практика: просмотр соревнований по атлетизму. Обсуждение. 

3. Личная гигиена и закаливание. Оказание первой доврачебной помощи. 

Теория. Строение и функции организма человека. Понятие о гигиене, гигиена 

физических упражнений. Питание. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Режим дня. Содержимое аптечки, характеристика средств. Наиболее 

часто встречающиеся травмы во время практических занятий. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Практика: Оказание первой доврачебной помощи при ссадинах, ушибах, 

растяжениях. 

4. Основные мышечные группы человека. 

Теория. Основные мышечные группы человека: дельтовидные мышцы, бицепс, 

трицепс, грудные мышцы, мышцы живота, бедра, голени. 

Практика: опрос, использование наглядных плакатов. 

5. Тактическая подготовка (ТП). 

Теория. Вес человека и его поддержание. Индивидуальный подбор упражнений на 

развитие различных групп мышц. Подбор отягощающего веса для развития различных 

групп мышц. 

Практика: выполнение упражнений 

6. Общая физическая подготовка. (ОФП) 

Теория. Общеразвивающие упражнения. Просмотр пособий с видами упражнений. 

Практика: выполнение общеразвивающих упражнений, направленных по своему 

преимущественному воздействию на укрепление мышц и связок, совершенствование 

координации движений. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, спиной. 

Бег вперед и спиной, с изменением направления и скорости. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, вращения. Упражнения для ног: поднимание 

на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки 

в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища: наклоны, 

вращения и повороты головы; наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения; в положении лежа - поднимание и опускание ног. Различные упражнения с 

партнером. 

7. Специальная физическая подготовка. (СФП) 

Теория. Упражнения на дельтовидные мышцы. Упражнение на бицепс. 

Упражнение на трицепс. Упражнение на грудные мышцы. Упражнение на мышцы живота. 

Упражнения на мышцы бедра. Упражнение на мышцы голени. 

Практика: выполнение упражнений: Упражнения на дельтовидные мышцы. 

Упражнение на бицепс. Упражнение на трицепс. Упражнение на грудные мышцы. 

Упражнение на мышцы живота. Упражнения на мышцы бедра. Упражнение на мышцы 

голени. 

8. Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов освоения программы. Соревнования внутри группы. 

 

2 год обучения (180 часов) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Теория. Знакомство с программой второго года обучения: цели и задачи, основное 

содержание, обзор литературы. Правила поведения и охрана здоровья на занятиях и 

соревнованиях. 

Практика: разработка плана на год в разных мероприятиях районного, городского 

уровней 

2. Личная гигиена и закаливание. Оказание первой доврачебной помощи. 

Теория. Повторение и обобщение знаний первого года обучения. Более 

углубленные знания в этой теме. Строение и функции организма человека. Понятие о 

гигиене, гигиена физических упражнений. Питание. Значение питания как фактора 



сохранения и укрепления здоровья. Режим дня. Содержимое аптечки, характеристика 

средств. Наиболее часто встречающиеся травмы во время практических занятий. Оказание 

первой доврачебной помощи. Особое значение закаливания. Сущность закаливания, его 

значение для повышения работоспособности и сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. 

Практика: объясняется полезность и целесообразность физических упражнений, 

важность систематических занятий для профилактики заболеваний. Обсуждение. 

3. Основные мышечные группы человека. 

Теория. Повторение и обобщение знаний первого года обучения. Более 

углубленные знания в этой теме. Основные мышечные группы человека: дельтовидные 

мышцы, бицепс, трицепс, грудные мышцы, мышцы живота, бедра, голени. 

Практика: опрос, используя наглядные плакаты. 

4. Тактическая подготовка. 

Теория. Повторение и обобщение знаний первого года обучения. Более 

углубленные знания в этой теме. Индивидуальный подбор упражнений на развитие 

различных групп мышц. Подбор отягощающего веса для развития различных групп 

мышц. 

Практика: выполнение упражнений. 

5. Общая физическая подготовка. (ОФП) 

Теория. Общеразвивающие упражнения. Просмотр пособий с видами упражнений. 

Практика: общеразвивающие упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на укрепление мышц и связок, совершенствование 

координации движений. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, спиной. 

Бег вперед и спиной, с изменением направления и скорости. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, вращения. Упражнения для ног: поднимание 

на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки 

в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища: наклоны, 

вращения и повороты головы; наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения; в положении лежа - поднимание и опускание ног. Различные упражнения с 

партнером. 

6. Специальная физическая подготовка. (СФП) 

Теория. Упражнения на дельтовидные мышцы. Упражнение на бицепс. 

Упражнение на трицепс. Упражнение на грудные мышцы. Упражнение на мышцы живота. 

Упражнения на мышцы бедра. Упражнение на мышцы голени. 

Практика: выполнение упражнений: Упражнения на дельтовидные мышцы. 

Упражнение на бицепс. Упражнение на трицепс. Упражнение на грудные мышцы. 

Упражнение на мышцы живота. Упражнения на мышцы бедра. Упражнение на мышцы 

голени. 

7. Участие в соревнованиях. 

Теория. Охрана труда. Инструктаж по охране труда при проведении поединков. 

Повторение основных терминов. 

Практика: охрана труда при выезде на соревнования, Правила поведения на 

соревнованиях. Повторение и закрепление основ доврачебной помощи. 

8. Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов освоения программы. Соревнования внутри группы. 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- у обучающихся повысится личная ответственность за свои действия перед 

коллективом;  

- обучающиеся приобретут навыки самостоятельных действий; 



- обучающихся приобретут знания и умения по культуре поведения и общения, 

сформируют навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

научатся не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- обучающиеся приобретут знания по безопасному, здоровому образу жизни; 

- обучающиеся получат знания по основам культуры поведения; 

- обучающиеся приобретут навыки самостоятельной работы над развитием 

определенных мышц. 
Метапредметные: 

- у обучающихся повысится мотивация к спортивным занятиям; 

- обучающиеся разовьют и укрепят физические данные: координацию движений, 

гибкость, правильную осанку; 

- обучающиеся разовьют внимание, наблюдательность, волевые качества; 

- обучающиеся  разовьют способность замечать и исправлять собственные ошибки. 

- обучающиеся разовьют навыки выполнения упражнений на координацию, 

гибкость, ловкость, общую и специальную выносливость; 

- обучающиеся разовьют навыки общения со сверстниками по установлению 

прочных дружеских контактов; 

- обучающиеся разовьют навыки психологической выносливости. 

Предметные: 

- обучающиеся будут знать историю возникновения атлетизма; 

- обучающиеся освоят основные упражнения для развития определенных мышц 

человека; 

- обучающиеся освоят техники выполнения упражнений с отягощениями, 

принципы построения тренировки; 

- обучающиеся приобретут навыки и умения в выполнении физических 

упражнений различной направленности; 

- обучающиеся будут знать правила безопасного поведения на занятиях, правила 

здорового образа жизни, иметь необходимые знания по личной гигиене; 

- обучающиеся научатся владеть специальной терминологией, оборудованием и 

оснащением. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

1 год: 

- количество учебных недель – 45 

- количество учебных дней – 180, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2 год: 

- количество учебных недель – 45 

- количество учебных дней – 180, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническая база: 

- учебный класс и спортивный зал, соответствующие нормам СанПин 

 

2.3. Формы аттестации. 

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются 

следующие формы: 

- тренировочные занятия; 

- беседы, учебные игры; 



- тестирование; 

- эстафета; 

- участие в соревнованиях, контрольных играх; 

- выполнение контрольных нормативов по ОФП. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способы определения результативности реализации Программы 

1. Опрос учащихся по пройденному материалу. 

2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

3.Тестирование общефизической, специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки. 

4. Тестирование по теоретическому материалу. 

5. Контроль соблюдения техники безопасности. 

6. Привлечение обучающихся к судейству соревнований школьного уровня. 

7. Контрольные игры с заданиями. 

8. Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

9. Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

10. Результаты соревнований. 

11. Встреча с обучающимися во внеурочное время и наблюдение за их досугом. 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 

- словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядные: иллюстрации, демонстрации; наблюдение; 

- аудио- и визуальные (сочетание словесных и наглядных методов); 

- практические: упражнения; 

- метод игры; 

- методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание 

ситуации занимательности, создание ситуации успеха. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации;  

- Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4 

и другие локальные акты. 

 

 



Литература, используемая в работе педагогом: 

 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. – М.: Просвещение, 2005 г. 

2.Теория и методика физического воспитания / под ред. А.Д. Новикова, Л.П. 

Матвеева.-М.: ФиС, 1976, I и II ч. 

 

Литература, рекомендуемая для чтения детям и родителям: 

 

1. Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-производственная 

направленность физического воспитания в школе.- М.: Просвещение, 1988. 160 с. 

2. Юровский С.Ю., Атлетизм дома. – М.: Советский спорт, 1989. 46с. 

 

 

 

 

 

 


