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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. Здоровый образ жизни является 

предпосылкой для разностороннего развития человека, достижения им 

долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 

В современном обществе актуальна задача более широкого использования 

потенциала физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни населения нашей страны. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, которая 

объединила в себе занятия общей физической подготовки и народные 

подвижные игры, учитывая потребность детей в двигательной активности. 

Она позволяет формировать осознанный выбор здорового образа жизни, 

создает эмоциональную положительную основу для развития 

патриотических чувств любви и преданности Родине.  

Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273 ФЗ); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. от №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Актуальность. В настоящее время проблема сохранения здоровья и 

здорового образа жизни очень актуальна. Регулярное выполнение 

физических упражнений дает заряд энергии улучшает настроение, что 

способствует увеличению работоспособности. Воспитание и развитие 

здорового поколения приобретает социальную значимость. Программа 

обусловлена здоровьесберегающим потенциалом образовательного процесса, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения. А так же создает условия возрождения народных подвижных 

игр, которые делают жизнь детей содержательной и полезной. В играх 

воспитывается сознательная дисциплина, дети контролируют свои поступки, 

приучаются к правилам справедливости, правильно и объективно оценивают 

поступки других. Народные подвижные игры являются частью 

интернационального, художественного, физического воспитания учащихся. 

Программа физкультурно-спортивной направленности «ОФП» 

предназначена для воспитанников в возрасте от 9 до 13 лет и рассчитана на 1 
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год обучения. Необходимо также заключение врача поликлиники об 

отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

составлена в поддержку общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» с применением комплексов по 

общефизической подготовке и специальной физической подготовке 

направленных на развитие всех физических качеств учащегося (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость), овладение техникой 

двигательных навыков в игровой деятельности.  

Объём и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения и включает в себя 2 модуля программы: модуль №1(сентябрь-

декабрь) - 64 часа, модуль №2(январь-май) – 80 часов. Необходимо также 

заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Программа «ОФП» предполагает стартовый уровень освоения 

программы для учащихся в возрасте от 9 до 13 лет, подойдет для детей без 

предварительного отбора по степени подготовленности.  

Формы и режим занятий. Форма организации образовательного 

процесса - индивидуальные и групповые занятия. Режим занятия 2 раза в 

неделю, продолжительностью 2 академических часов.  

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет стартовый уровень сложности.  

Стартовый уровень предполагает минимальную сложность 

освоения программы и направлен на общефизическую подготовку, развитие 

ритмичности и координации. Используется как первая ступень для перехода 

к базовой общеразвивающей программе обучения.  

Главным и определяющим в занятии является его содержание, которое 

можно разнообразить с помощью определенных форм и методов проведения 

занятий: 
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Методы обучения: 
- словесные; 
- наглядные; 

- практические; 

Формы обучения: 
- групповая; 

- индивидуальная; 
- коллективная; 

Для проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся 

используются следующие виды контроля: 

- Текущий контроль – посредством наблюдения за деятельностью 

учащихся на каждом занятии, тестовыми, игровыми заданиями по изучаемым 

темам. 

- Промежуточный контроль – отслеживание обучения детей 

проводится 2 раза в год, в сентябре (выявление базы физической подготовки 

ребенка), в апреле (результативность выполнения установленных 

нормативов). 

- Итоговый контроль – контрольные занятия по установленным 

нормативам, городские и внутренние соревнования. 

По окончании первого года обучения дети 

знают: технику безопасности на занятиях, историю развития 

спортивных игр, комплекс физических упражнений, технику начальной 

подготовки, значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

умеют: вести активный здоровый образ жизни, выполнять упражнения, 

способствующие укреплению здоровья, технико-тактические задачи в 

подвижных играх, выполнять физические упражнения для развития 

физических навыков, применять коммуникативные навыки на практике. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель : Формирование культуры здорового образа жизни и укрепление 

здоровья детей, через обучение основам физкультурно-спортивной 

деятельности и подвижным играм. 

                                         Модуль№1 

- Способствовать укреплению здоровья, физическому развитию и 

повышению работоспособности учащихся; 
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- Обучать учащихся основам различных элементов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- Способствовать развитию коммуникативных способностей 

средствами и методами командно – игровой деятельности; 

- Воспитывать нравственные чувства в процессе ознакомления с 

народными играми; 

- Развивать интерес к спортивным дисциплинам и результативности в 

игровых видах спорта; 

- Укреплять и сохранять здоровье средствами занятий игровыми 

видами спорта; 

Модуль№2 

        - Обучать навыкам выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности; 

        -Изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

         - Развивать координацию движения, силу (рук, ног, пресса, спины) 

,развить гибкость/подвижность в суставах; 

          - Выработать выносливость ,навык скоростного выполнения 

упражнений; 

- Воспитывать  дисциплинированность, доброжелательное отношения к 

товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 

физических упражнений, содействовать развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности;  

- Воспитывать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения 

прийти на помощь, оказать моральную поддержку; 
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- Формировать уважительное отношение к обычаям и традициям 

своего народа. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 
аттестации/конт
роля 

Всего Теория Практи
ка 

                                                             Модуль № 1 
1. «Значение физических 

упражнений для здоровья 
человека». Инструктаж по 
технике безопасности и 
«Правилам поведения в 
танцевальном зале». 

2 2  Устный опрос; 

2. Раздел. Партерная 
гимнастика. 

22  22  

2.1 Упражнения, укрепляющие 
поясничные мышцы, мышцы 
спины и брюшного пресса 

8 - 8 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений 

2.2 Упражнения, развивающие 
подъем стопы, подвижность 
тазобедренного сустава и 
эластичности мышц бедра, 
выворотность ног. 

8 - 8 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений 

2.3 Упражнения на развитие силы 
мышц и подвижности суставов 
ног, поясничного пояса, 
гибкости позвоночника, 
отдельных групп мышц, 
плечевого пояса, 
танцевального шага. 
Упражнения на растягивание 
мышц и связок. 

6 - 6 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений 

3. Раздел. Общефизическая 
подготовка. 

24  24  

3.1 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: 
укрепление мышечного 

6 - 6 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
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корсета, пластика и статика 
позвоночника. 

упражнений.  

3.2 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: 
постановка баланса 
(устойчивость, равновесие, 
гибкость). 

6 - 6 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

3.3 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: сила 
ног (укрепление икроножных 
мышц), постановка рук 
(упражнения на пластику и 
динамику рук, координация и 
выразительность). 

6 - 6 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

3.4 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: 
разработка колен и стоп 
(растяжка и укрепление 
голеностопа и стопы, мягкость 
и выработка танцевального 
подъёма), стретчинг (для 
шпагатов, махов, рондов и 
т.д.), выносливость (бег). 

6 - 6 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

4. Народные подвижные игры 16 2 14 Контроль за 
исполнением 
упражнений 
Педагогическое 
наблюдение 

 ИТОГО: 64 4 60  
                                                               Модуль № 2 
 Раздел. Партерная 

гимнастика. 
24  24  

2.1 Упражнения, укрепляющие 
поясничные мышцы, мышцы 
спины и брюшного пресса 

8 - 8 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений 

2.2 Упражнения, развивающие 
подъем стопы, подвижность 
тазобедренного сустава и 
эластичности мышц бедра, 

8 - 8 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
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выворотность ног. упражнений 
2.3 Упражнения на развитие силы 

мышц и подвижности суставов 
ног, поясничного пояса, 
гибкости позвоночника, 
отдельных групп мышц, 
плечевого пояса, 
танцевального шага. 
Упражнения на растягивание 
мышц и связок. 

8 - 8 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений 

3. Раздел. Общефизическая 
подготовка. 

38  38  

3.1 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: 
укрепление мышечного 
корсета, пластика и статика 
позвоночника. 

10 - 10 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

3.2 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: 
постановка баланса 
(устойчивость, равновесие, 
гибкость). 

10 - 10 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

3.3 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: сила 
ног (укрепление икроножных 
мышц), постановка рук 
(упражнения на пластику и 
динамику рук, координация и 
выразительность). 

8 - 8 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

3.4 Комплекс упражнений для 
развития основных физических 
качеств и способностей: 
разработка колен и стоп 
(растяжка и укрепление 
голеностопа и стопы, мягкость 
и выработка танцевального 
подъёма), стретчинг (для 
шпагатов, махов, рондов и 
т.д.), выносливость (бег). 

10 - 10 Контрольное 
занятие по 
разделу, 
исполнение 
упражнений.  

4. Народные подвижные игры 16 2 14 Контроль за 
исполнением 
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Содержание программы 

 
Тема 1. «Значение физических упражнений для здоровья человека» 

Теория: «Значение физических упражнений для здоровья человека». 

Инструктаж по технике безопасности и «Правилам поведения в 

танцевальном зале». Требования к форме одежды. Организационные 

вопросы, уточнение расписания.  

Раздел 2. «Партерная гимнастика» 

Тема 2.1 «Упражнения, укрепляющие поясничные мышцы, 

мышцы спины и брюшного пресса» 

Практика: Техника выполнения упражнения для развития 

поясничного отдела. (Скалочка), упражнения на укрепление мышц брюшного 

пресса.  

Тема 2.2 «Упражнения, развивающие подъем стопы, подвижность 

тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра, выворотность ног»  

Практика: Техника выполнения упражнений для улучшения 

подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц (Большие 

броски, Наклоны корпуса, Циркуль и др.), для подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, упражнений для развития 

выворотности ног и танцевального шага (Шпагат, Лягушка, Шпагат прямой и 

продольный о др.), для стоп, на улучшение гибкости коленных суставов 

(Велосипе и др.) 

Тема 2.3 «Упражнения на развитие силы мышц и подвижности 

суставов ног, поясничного пояса, гибкости позвоночника, отдельных 

групп мышц, плечевого пояса, танцевального шага. Упражнения на 

растягивание мышц и связок» 

упражнений 
Педагогическое 
наблюдение 

 ИТОГО: 80 4 76  
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Практика: Техника выполнения упражнений на улучшение гибкости 

коленных суставов, на улучшение гибкости позвоночника (Кошечка, 

Кошечка виляет хвостом, Самолет, Корзиночка, Качалка, Кошечка ползет, 

Коробочка, Лодочка, Мостик), для развития паховой выворотности (Бабочка, 

Лягушка и др), для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижного локтевого сустава, на расслабление мышц тела 

Раздел 3. «ОФП» 

Тема 3.1 «Комплекс упражнений для развития основных 

физических качеств и способностей: укрепление мышечного корсета, 

пластика и статика позвоночника» 

Практика: Техника выполнения комплекса упражнений на укрепление 

мышечного корсета (Змейка, Полет, Планка, Планка с подъемом ноги, 

Поочередная работа с ногами, Сотня, Нестабильная платформа, Ягодичная 

ходьба). 

Тема 3.2 «Комплекс упражнений для развития основных 

физических качеств и способностей: постановка баланса (устойчивость, 

равновесие, гибкость)» 

Практика: Техника выполнения упражнений на развитие 

устойчивость, равновесия, гибкости  

Тема 3.3 «Комплекс упражнений для развития основных 

физических качеств и способностей: сила ног (укрепление икроножных 

мышц), постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук, 

координация и выразительность)» 

Практика: Техника выполнения упражнений на укрепление 

икроножных мышц (Вытягивание сто на себя и от себя, Круговые движения 

стопами. Сидение на коленях, Сгибание плюсно-фалантовых суставов и др.) 

на развитие пластики и динамики рук, координацию и выразительность,  

Тема 3.4. «Комплекс упражнений для развития основных 

физических качеств и способностей: разработка колен и стоп (растяжка 

и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка 
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танцевального подъёма), стретчинг (для шпагатов, махов, рондов и т.д.), 

выносливость (бег)» 

Практика: Выполнение упражнений для разработки колен и стоп 

(растяжка и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка 

танцевального подъёма), стретчинг (для шпагатов, махов, рондов и т.д.), 

выносливость (бег). 

Тема 4. «Народные подвижные игры» 

Теория. Разнообразие народных игр. Традиции проведения игр, 

знакомство с правилами игры. 

Практика: Игры с бегом. Игры с предметом. Игры с прыжками. 

Хороводные игры. 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончанию обучения по модулю №1 у учащихся будут 

сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению учащихся; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты : 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

- проявлять индивидуальные способности. 
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- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья для социализации в 

обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр. 

По окончанию обучения по модулю №2 у учащихся будут 

сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- установка на ведение здорового образа жизни; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
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- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты: 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности. 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- Общефизическое развитие: укрепление здоровья, развитость 

быстроты, ловкости, выносливости скоростно-силовых качества, 

гибкости; 

Предметные результаты: 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

- выполнять комплексы физических упражнений и характеризовать 

признаки техничного исполнения упражнений. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических 

условий»  

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных дней 

Дата начала учебного 
периода 

Дата окончания 
учебного 
периода 

16 недель     32 дня           1 сентября 31 декабря 

  20 недель 40 дней 1 января 31 мая 

 
                                      2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ОФП» необходимы следующие условия.  

Материально-техническое оснащение: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3. Танцевальный зал; 

4. Станок; 

5. Зеркала; 

6. Гимнастические коврики; 

7. Диски СD, DVD; 

8. Кадровые условия: педагог дополнительного образования с и 

педагогическим образованием соответствующим профилю деятельности. 

2.3 Формы аттестации 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся.  

Текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учеников на каждом уроке.  
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Промежуточный контроль - отслеживание обучения детей 

проводится 3 раза в год в группах по годам обучения и проводится:  

- 1 уровень - что было в начале года (сентябрь);  

- 2 уровень - что было в середине года (декабрь-январь);  

- 3 уровень - итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) (май).  

Учащиеся, занимающиеся по программе ОФП, должны иметь 

приросты показателей физической подготовленности после окончания 

учебного года и показывать результаты не ниже среднего уровня их 

развития.  
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2.4 Методические материалы 
Методическое обеспечение программы 

№ 
п/п 

Темы, разделы Формы 
проведения 
занятий 

Дидактический материал Формы подведения 
итогов 

1. «Значение физических 
упражнений для 
здоровья человека». 
Инструктаж по 
технике безопасности 
и «Правилам 
поведения в 
танцевальном зале». 

Беседа, рассказ 
 

Инструкция по технике безопасности в 
хореографическом зале», «правила поведения учащихся в 
УДО», ноутбук, колонки  
 

Устный опрос  

2. Партерная гимнастика Практическое 
занятие  

Ноутбук, колонки, музыкальный материал , книги 
(1,2,4,7,9) 

Контрольное занятие 
по разделу, 
исполнение 
упражнений 

3. ОФП Тренировка 
 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал, книги 
(3,5,6,10) 

Контроль за 
исполнением 
упражнений 
Педагогическое 
наблюдение 

4. Народные подвижные 
игры  

 
 

Ноутбук, колонки,  музыкальный материал (3,8,9) Педагогическое 
наблюдение 
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Список литературы для учащихся 
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3.Михайлова М.А., Воронина, Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль: Академия развития; Академия Холдинг, 2004. 

112с 
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