
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 



Пояснительная записка 

    

Направленность  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности.  

Нормативно-правовая база: 

• 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

•  2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

•  3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

• 4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

     

Актуальность  

Занятия в кружке общей физической подготовки "Юный морской 

многоборец" являются хорошей школой физической культуры и проводятся с 

целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; достижения 

всестороннего развития, широкого овладения физической культурой и выполнения 

на этой основе нормативов; приобретения инструкторских навыков и умения 

самостоятельно заниматься физической культурой; формирования моральных и 

волевых качеств российского гражданина; подготовки кружковцев в процессе 

занятий к труду, защите Родины, к активной общественной деятельности и 

семейной жизни.  

 Педагогическая целесообразность  

Заниматься в кружке может каждый школьник, прошедший медицинский 

осмотр и допущенный врачом к занятиям. 

 Основная задача руководителя кружка — нравственное воспитание 

кружковцев в процессе овладения физической культурой. Она решается 



руководителем кружка на основе изучения каждого занимающегося, 

прогнозирования его развития и комплексного воздействия на формирование 

личности кружковца в детском коллективе внешкольного учреждения.  

 При составлении плана учебно-тренировочных занятий необходимо 

учитывать, что программа составлена из отдельных самостоятельных разделов 

двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему. В 

связи с этим при планировании занятий необходимо учитывать индивидуальные 

особенности кружковцев. 

Данная программа разработана и реализуется на базе Клуба юных моряков 

"Алые паруса" им. Г.И. Невельского.  

Цель программы - формирование здорового образа жизни, привлечение 

детей к систематическим занятиям физической культурой. 

Задачи:  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

•  Познакомиться с историей физической культуры. 

•  Техника безопасности и оказание первой медицинской помощи при травмах 

•  Обучение правилам проведения и организации спортивных игр. 

•  Обучить важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках. 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ: 

·  Развитие быстроты, ловкости, координации движений 

·  Развитие скоростно-силовых качеств 

·  Развитие коммуникабельных способностей 

·  Развитие самостоятельности. 

З. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

·  Воспитание патриотизма и гордости за свою страну 

·  Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

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

работоспособности и укрепления здоровья. 

·  Воспитание организаторских навыков 

·  Воспитание чувства ответственности, долга. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

- возраст людей и их психологические особенности – 7-16 лет; 



- вид группы – кружок по интересам; 

- состав – постоянный; 

- количество обучающихся – 15 человек в группе. 

Режим занятий 

 1-ый год обучения. 

- общее количество часов в год – 144 часа; 

- количество часов в неделю – 4 часов; 

- количество занятий в неделю – 4 занятия; 

2-ой год обучения. 

- общее количество часов в год – 216 часов; 

- количество часов в неделю – 6 часов; 

- количество занятий в неделю – 3 занятия; 

 

Содержание программы 

1. Основы знаний (теория) 

1.1 Развитие физической культуры в современном обществе. История зарождения 

физической культуры. Физическая культура и спорт в системе общего и 

дополнительного образования. 

1.2 Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о 

строении человеческого организма (органы и системы). Влияние различных 

физических упражнений на укрепление здоровья и работоспособности.  

Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 

занятиями физической культурой.  

1.3 Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль.(теория)  

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его 

значение для растущего организма ребенка. Техника безопасности при занятиях 

различными видами спорта на стадионе, в спортивном зале. 

3. Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. (теория) 

Правила проведения соревнований. Места занятий. Приклубная спортивная 

площадка (стадион), спортивный зал, подсобные помещения: раздевалка, душ, 



комната для хранения инвентаря. Оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами спорта. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 

2. Освоение теоретических знаний 

3. Выполнение практических заданий 

4. Обобщение, закрепление пройденного 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный 

запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы.  

Формы и  методы обучения: 

Используются разные формы преподавания: 

-   Теоретическая: выдача теоретического материала. 

-   Практическая: выполнение упражнений, соревнование, подвижные игры. 

-   Наглядная: использование схем, таблиц, рисунков, обучающих 

видеофильмов. 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

Условия реализации программы 

1. Есть дети, желающие получить дополнительные знания и 

практические навыки по ОФП. 

2. Занятия будут проходить во внеурочное время в спортивном 

зале, стрелковом тире и бассейне.  

3. Есть специальные подборки методического и иллюстративного 

материала, инвентарь для практических занятий. 

Прогнозируемые результаты  при занятиях в кружке общей физической 

подготовки “Юный морской многоборец” 

 В результате освоения программы по ОФП «Юный морской многоборец» 

обучающиеся будут 

знать 

- виды физических упражнений 

- технику плавания, стрельбы, ходьбы, бега, прыжков, метаний и т. д. 

- правила соревновательной деятельности 



- виды и содержание подвижных игр 

уметь 

- самостоятельно составлять комплексы физических упражнений для 

индивидуальных тренировок различной направленности. 

- вести соревновательную деятельность 

- организовать подвижные игры для своих товарищей 

Способы проверки 

Проведение тестовых заданий, состязаний, игры. 

Итоги подводятся в форме соревнований различного вида, спортивных 

праздников и др. 

Оценка уровня знаний и владения навыками, полученными на занятиях, 

приводится в соответствии с баллами по следующей шкале. 

 

Баллы Уровень владения навыками 

10 
высокий 

9 

8 

средний 7 

6 

5 

низкий 

4 

3 

2 

1 
 

Область 

знаний 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Сведения о 

ТБ при 

занятиях 

спортом и 

правила 

личной 

гигиены 

Хорошо знает  технику 

безопасности при 

занятиях спортом и 

правила личной 

гигиены 

Не очень хорошо знает  

технику безопасности 

при занятиях спортом 

и правила личной 

гигиены 

Плохо знает технику 

безопасности при 

занятиях спортом и 

правила личной гигиены 

Плавание Легко различает стили 

плавания, владеет 

двумя из них, уверенно 

держится на глубине 

Различает стили 

плавания, владеет 

одним из них, 

держится на глубине 

Плохо различает стили 

плавания, боится воды, 

самостоятельно не 

плывет 



Материально-техническое обеспечение: 

-спорт инвентарь: маты, мячи (баскетбольные, футбольные, теннисные, малые), 

гимнастические палки, шведская стенка, обручи, кегли, скакалки, ракетки для 

тенниса и бадминтона, воланы, футбольные ворота 

-технические средства обучения (компьютер, видеопроектор) 

-физкультурный зал (деревянный пол, разметка, стены ровные, без выступов, 

температура воздуха 16-18 градусов, достаточное освещение, вентиляция, 

шумоизоляция, достаточное количество спортивного оборудования), футбольное 

поле. 

-тир, пневматические винтовки, охраняемый сейф 

-Бассейн длиной 25 м. 

Стрельба Знает принцип работы 

и виды 

пневматического 

оружия, уверенно 

владеет 

терминологией, метко 

стреляет. 

Знает принцип работы 

и виды 

пневматического 

оружия, владеет 

терминологией 

неуверенно, есть 

попадания в мишень. 

Не знает принцип 

работы пневматического 

оружия, не владеет 

терминологией, при 

стрельбе в мишень 

почти  не попадает. 

Легкая 

атлетика и 

подвижные 

игры 

Знает и уверенно 

применяет технику 

бега, прыжков, 

бросков, передачи 

эстафеты и др. Умеет 

распределять силы и 

правильно дышать. 

Способен организовать 

игру с товарищами, 

отлично разбирается в 

правилах. 

Знает технику бега, 

прыжков, бросков, 

передачи эстафеты и 

др. Умеет 

распределять силы и 

правильно дышать. Не 

способен организовать 

игру, но хорошо знает 

правила и уверенно 

играет. 

Плохо знает технику 

бега, прыжков, бросков, 

передачи эстафеты и др. 

Не умеет распределять 

силы и правильно 

дышать. Не способен 

организовать игру, но 

может принять участие. 

Путается в правилах 



Учебно-тематический план (1 год обучения).  

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие. ТБ при 

занятиях ОФП 
1 1 - Опрос Тестирование 

2 Гигиена, предупреждение травм. 1 1 - Опрос Тестирование 

3 Правила соревнований, места 

занятий, оборудование, 

инвентарь. 

1 1 - Опрос Тестирование 

4 
Плавание 70 1 69 

Наблюдение, 
результаты 

упражнений, 

результаты 
соревнований, 

сдача 

контрольных 

нормативов. 

Контрольные 

нормативы 

5 
Стрельба 35 7 28 

Контрольные 

нормативы 

6 
Легкая атлетика и подвижные 
игры (ОФП) 

35 1 34 
Контрольные 
нормативы 

7 Подведение итогов. ТБ на летних 

каникулах. 
1 1 - Опрос Тестирование 

Итого: 144 часа 

 

Содержание занятий  - 1 год обучения 

1. Вводное занятие (теория) 

О развитии физической культуры в современном обществе. История зарождения 

физической культуры. Физическая культура и спорт в системе общего и 

дополнительного образования. 

О влиянии физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о 

строении человеческого организма (органы и системы). Влияние различных 

физических упражнений на укрепление здоровья и работоспособности.  

Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 

занятиями физической культурой.  

О двигательном режиме дня. Самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль.(теория)  

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его 

значение для растущего организма ребенка. Техника безопасности при занятиях 

различными видами спорта на стадионе, в спортивном зале. 

3. Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. (теория) 



Правила проведения соревнований. Места занятий. Пришкольная спортивная 

площадка (стадион), спортивный зал, подсобные помещения: раздевалка, душ, 

комната для хранения инвентаря. Оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами спорта. 

4. Плавание 

Основы техники плавания, стили плавания, теория плавания на открытой воде. 

Практические упражнения в бассейне, умение держаться на воде и под водой, 

освоение двух стилей плавания (кроль и кроль на спине), игровые упражнения в 

воде, проведение зачетных занятий, участие в соревнованиях. 

5. Стрельба 

Устройство и виды пневматического оружия, обучение безопасного обращения с 

оружием, изучение терминологии, используемой при стрельбе. Практические 

занятия по стрельбе, изучение особенностей прицеливания, основы меткой 

стрельбы, корректировка прицела, проведение зачетных занятий, участие в 

соревнованиях. 

6. Легкая атлетика и подвижные игры. 

Изучение техники бега, прыжков, бросков, передачи эстафеты и др. Обучение 

правильно распределять силы и дышать. Выполнение общих физических 

упражнений. Изучение правил и принципов подвижных игр. Контрольные занятия, 

участие в соревнованиях и турнирах. 

 

Учебно-тематический план (2 год обучения).  

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие. ТБ при 

занятиях ОФП.  
2 2 - Опрос Тестирование 

2 Гигиена, предупреждение 

травм. 
2 2 - Опрос Тестирование 

3 
Плавание 70 0 70 

Наблюдение, 
результаты 

упражнений, 

результаты 
соревнований, 

сдача 

контрольных 
нормативов. 

Контрольные 

нормативы 

4 
Стрельба 70 0 70 

Контрольные 

нормативы 

5 Легкая атлетика и 

подвижные игры (ОФП) 
70 0 70 

Контрольные 

нормативы 

6 Подведение итогов. ТБ на 

летних каникулах. 
2 2 - Опрос Тестирование 

Итого: 216 часов 



Содержание занятий - 2 год обучения 

1. Вводное занятие (теория) 

Инструктаж по ТБ при занятиях ОФП, передвижении до места занятия. О 

здоровом образе жизни и влиянии занятий физической культурой на организм. 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его 

значение для растущего организма ребенка. Правила проведения соревнований. 

Места занятий, подсобные помещения: раздевалка, душ, комната для хранения 

инвентаря. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

4. Плавание 

Основы техники плавания, стили плавания, теория плавания на открытой воде. 

Практические упражнения в бассейне, умение держаться на воде и под водой, 

закрепление двух стилей плавания (кроль и кроль на спине) и изучение третьего 

(брасс), игровые упражнения в воде, проведение зачетных занятий, участие в 

соревнованиях. 

5. Стрельба 

Продолжение изучения устройства и видов пневматического оружия, безопасного 

обращения с оружием, терминологии, используемой при стрельбе. Практические 

занятия по стрельбе, изучение особенностей прицеливания, основы меткой 

стрельбы, корректировка прицела, проведение зачетных занятий, участие в 

соревнованиях. 

6. Легкая атлетика и подвижные игры. 

Продолжение изучения техники бега, прыжков, бросков, передачи эстафеты и др. 

Обучение правильно распределять силы и дышать. Выполнение общих 

физических упражнений. Изучение правил и принципов подвижных игр. 

Контрольные занятия, участие в соревнованиях и турнирах. 
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