
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«ОФП» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП»  (далее – 

программа) разработана и составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 Устава МБОУ СОШ №24. 

 «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

      общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  

       от 30.08.2019 года  № 198/03-ОД 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень сложности – базовый.  

Актуальность программы обусловлена тем, что появилась потребность у учащихся в 

личном физическом совершенствовании своих знаний, умений и навыков , а следовательно 

в понимании заботы о собственном здоровье. Повышение уровня общей  физической 

подготовленности учащихся. Физическая активность на занятиях является универсальным 

средством предупреждения заболеваний, укрепления защитных средств организма, 

повышения работоспособности и выносливости. 

Отличительной особенностью программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение данного вида физической подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, 

беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приёмами   по данной специализации. В программе предусмотрено 

регулярное отслеживание результатов учащихся. Приучение к сознательной дисциплине, 

воспитывать такие качества, как самообладание, чувство товарищества, общительность, 

смелость, воля к победе. 

Адресат программы. Настоящая программа адресована учащимся с 7 лет до 10 лет. 

Программа по общей физической подготовке будет актуальна для здоровых мальчиков и 

девочек, не зависимо от уровня их развития и круга интересов. Допуск от врача к занятиям 

обязателен. 

Цель программы: формирование умений и навыков к самостоятельным занятиям по общей 

физической подготовке.  

Задачи: 

- повышение уровня общей  физической подготовленности;  

-содействие правильному физическому развитию;  

-воспитание волевых, смелых, дисциплинированных и ответственных учащихся;  

-воспитание целеустремлённости, взаимовыручки, самообладанию. 

 

Объём программы: данная программа предполагает 1 год обучения. 

Форма занятий: групповая, очная. Количество человек в группе: 20-40 человек (2 группы) 

Виды занятий: беседа, тренировка, соревнования, сдача контрольных нормативов учебные 

и тренировочные игры. 
 


