
Аннотация  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности 

«ОФП (общая физическая подготовка)» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства 

образования и науки Российской федерации №1008 от 29.02.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (последняя редакция).    Вид программы – 

адаптированная, составлена на основе сборника Программ  для внешкольных  учреждений  

и  общеобразовательных  школ.  Спортивные  кружки  и  секции  /  Рекомендовано  Главным  

управлением  школ  Министерства  просвещения  СССР. М.,  « Просвещение»,  2011. 

  Данная дополнительная образовательная программа предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, сдачу занимающимися контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Актуальность данной программы  состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям не 

только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид 

спорта, на занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества. 

Программа способствует развитию интереса  у воспитанников к здоровому образу жизни. 

Педагогическая целесообразность: Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

подростков, соблюдение единства педагогических требований. 

 

Цель программы: 

укрепление здоровья и закаливание, содействие физическому развитию детей и подростков, 

обучении знаниям, умениями навыкам игры в волейбол, баскетбол, занятиям легкой 

атлетикой. 

 

Задачи:  

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

 

Особенности программы: 

 



Программа кружка общей физической подготовки составлена на основе материала, 

который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 

дополняя его с учётом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года и 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. Спортивные сооружения для занятий кружка следующие: спортивная 

площадка, для занятий лёгкой атлетикой, футбольное поле, спортивный зал для занятий. 

Необходимые подсобные помещения: классы для теоретических занятий, комната для 

хранения спортивного инвентаря. 

Для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются 

теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Основные задачи теоретических занятий дать необходимые знания о самоконтроле, о 

гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о правилах 

и организации проведения соревнований, об инвентаре, о правилах поведения на 

спортивных сооружениях. 

При подборе средств и методов практических занятий руководитель имеет в виду, что 

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому использует для этой 

цели комплексные занятия, в содержание включаются упражнения из разных видов спорта 

(лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или подвижные игры и т.д.) 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 4 года. 
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