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1.Пояснительная записка

Направленность программы.

Программам реализует Физкультурно-спортивную направленность. На
занятиях учащиеся получают разностороннюю общую физическую
подготовку. Уровень освоения программы – общекультурный.

Актуальность программы.

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид
образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его
видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом
образе жизни, становлении познавательной мотивации и способностей.
Программа разработана для желающих заниматься в секции ОФП с
элементами легкой атлетикина основе современных научных данных и
практического опыта тренеров и является отображением единства теории и
практики. А также на основе материала, который дети изучают на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе.

Отличительные особенности программы.

В отличие от типовой программы, программа по общей физической
подготовке дополнена изучением элементов легкой атлетики и, с учетом
интересов детей, видами спорта, которые пользуются популярностью в
повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, что
позволяетразвиваться играя. Реализовав данную программу,учащиеся смогут
выбрать любой вид спорта имея крепкую базу физической подготовки.

Адресат программы.

К занятиям в секции допускаются все учащиеся 7-12 лет, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний
(имеющие письменное разрешение врача).

Объем и срок реализации программы.

Программа «Ты можешь все» предусматривает 1 год обучения. Время,
отведенное на обучение, составляет 144 часа в год, по 2часа2 раз в неделю.

Цель задачи программы.

Цель. Создание условий для всестороннего физического развития личности,
укрепления их здоровья, повышения функциональных возможностей
организма в процессе занятий ОФП с элементами легкой атлетики.

Задачи.



Обучающие:

- научить техническим и тактическим приемам спортивных игр (баскетбол,
футбол);

- обучение различным общим физическим упражнениям и специально
беговым упражнениям;

-обучение основам техники различных видов легкой атлетики (бег, прыжки,
метания);

-формирование знаний об основах физкультурной деятельности.

Развивающие:

-развитие физических качеств (выносливость, сила,
скорость,скоростно-силовые, координация);

-обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным
развитием быстроты, ловкости и координации движений;

- развитие навыков общения и коммуникации в детском коллективе;

- укрепление мышечного и связочного аппарата.

Воспитательные:

-формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической
культурой и к здоровому образу жизни;

-воспитание морально-этических и волевых качеств;

- воспитание дисциплины, трудолюбия, коллективизма и упорства;

-воспитание взаимопомощи и взаимопонимания.

Условия реализации программы.

- условия набора в коллектив.

К занятиям допускаются все желающие заниматься спортом и не имеющие
медицинских противопоказаний(имеющие письменное разрешение врача).

- условия формирования групп.

К занятиям в секции допускаются все учащиеся7-12 лет.Возможен прием
новых учащихся в любое время года, после прохождения тестирования.

Форма организации занятий - групповая

Количество учащихся в группе– не менее 15 человек



Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются:

групповые занятия,

участие в контрольных испытаниях,

теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализасоревнований,
видеороликов с техниками основных видов л/а)

Планируемые результаты освоения программы.

В результате реализации программы учащиеся будут знать:

- основные требования к занятиям по ОФП,

- влияние физических упражнений на функциональные возможности
организма,

- основы техники различных видов легкой атлетики,

-основы техники и правила спортивных игр (баскетбол, футбол)

- гигиенические требования к занимающимся и местам проведения занятий и
соревнований,

- правила по технике безопасности на занятиях и соревнованиях;

уметь:

- выполнять основные требования к занятиям по ОФП

- самостоятельно выполнять физические упражнения, направленные на
укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование правильной
осанки и культуры движений,

- владеть основами техники различных видов легкой атлетики,

- владеть основами техники и тактики спортивных игр (баскетбол, футбол),

- соблюдать гигиенические требования на местах проведения занятий и
соревнованиях,

- выполнять правила по технике безопасности на занятиях и соревнованиях.

Метапредметные результаты

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Ты можешь все»
являются:

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;



-умение активно включатся в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными результатами освоения учащимися программы являются
следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
в различных ( не стандартных) ситуациях и условиях;

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.

Метапредметными результатамиявляются следующие умения:

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опта;

- находить ошибки при выполнении спортивных заданий, отбирать способы
их исправления;

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
в движениях и передвижениях человека;



- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнить их с эталонными
образцами;

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами являются следующие умения:

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить
ошибки и способы их устранения;

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;

- в доступной форме объяснить технику выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Формы подведения итогов реализации программы:

- контрольные испытания,

- тестирования,

- участия в соревнованиях внутри группы.

Основные методы работы:



1. Словесно-демонстративный. Показ, рассказ, объяснение,
демонстрация, просмотр видеоматериалов.

2. Соревновательно– игровой. Этот метод способствует развитию
двигательных способностей посредством участия в игре или
соревнованиях. Он характеризуется обязательным присутствием двух
противоборствующих сторон, эмоциональностью в двигательных
действиях; непредсказуемой изменчивостью как условий, так и
действий самих участников; проявлением максимальных физических
усилий и психического воздействия. Осуществляется он с
помощьюсоревновательно- игровых заданий, при помощи которых
создается та или иначесоревновательно- игровая ситуация. Игры и
эстафеты могут быть эффективным средством снятия нервного
напряжения, вызывать положительные эмоции, то особенно важно в
переходном периоде тренировки для определенного уровня
тренированности.

3. Равномерный. Сущность данного метода заключается в
выполненииразличных упражнений с равномерной скоростью. Он
применяется для развития общей и специальной выносливости.

4. Повторный. Данный методприменяется дляразвития
быстротыдвижений и для развития скоростной выносливости.
Сущность метода заключается в повторном выполнении отдельных
упражнений. Скорость выполнения упражнений может быть разной.
Отдых между повторениями зависит от количества упражнений,
скорости их выполнения и самочувствия учащегося.

5. Переменный. Этот метод применяется для развития общей и
специальной выносливости.

6. Круговой. Этот методпредусматривает поочередное выполнение серии
из 4-6 упражнений с минимальным отдыхом между ними и 2-3
повторения этой серии с большим интервалом между ними.

7. Контрольный метод. Применяется для определения уровня освоения
материала.

8. Online видеоконференцииSferum.ru

Виды занятий:

- теоретические

- практические

-комбинированные, комплексные



- диагностические

Форма организации деятельности:

- фронтальная (объяснение, показ педагога)

- групповая (работа в парах, малых группах)

- коллективная (игры, контрольные испытания, он-лайн конференции)

Структура типового занятия:

Подготовительная часть (разминка) – построение, подготовка двигательного
аппарата к работе, куда включаются спортивные упражнения на внимание.
Ходьба, бег, ОРУ(с предметами, без предметов, в парах и т.д.)т.

Основная – основные упражнения каждого вида спорта, гимнастика, игры.
Выполняются упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики,
проводятся подвижные и спортивные игры.

Заключительная – восстановление дыхания, упражнения на расслабление,
ходьба, спокойные игры, в конце заключительной части подводятся итоги
занятия и объясняются домашние задания.

- Материально-техническое оснащение программы.

Спортивный инвентарь:

• маты7шт,

• мячи (баскетбольные7 шт., футбольные 3-5 шт., теннисные 15шт),

• гимнастические обручи12шт,

• гимнастические скамьи 6шт,

• кегли, кубики 10шт,

• скакалки 15шт,

• футбольные ворота 2шт,

• Технические средства обучения (ноутбук) 1шт,

• Спортивный зал 1шт,

• Спортивный стадион 1шт.

2.Учебный план



1 год обучения

№
п/п Тема

Количество часов
Формы контроля

всего теория практика

Формирование группы 4 4 - -

1
Вводное занятие
Инструктаж по ТБ 2 2 - опрос

2 Основы знаний о
строении организма 2 2 - опрос

3 Правила организации и
проведения соревнований 2 2 - опрос

4 Гимнастика. 24 8 16
выполнение
практических заданий,
тестирование

5 Легкая атлетика. 34 10 24
выполнение
практических заданий,
тестирование

6 Подвижные игры. 60 14 46
выполнение
практических заданий,
тестирование

7 Спортивные игры. 12 4 8 выполнение
практических заданий

8 Контрольные испытания 4 2 2 сдача контрольных
нормативов

Итого: 144 48 96


