
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по общей физической подготовке составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008); 

Программа предназначена для повышения возможностей ребенка в обучении, 

интеллектуальном развитии, взаимодействии с другими людьми. 

Программа данного курса представляет систему спортивно-развивающих занятий для 

учащихся 1-4 классов и реализуется в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с 

образовательным планом. 
 
Срок реализации программы – 1 год (34 часа) 1 раз в неделю. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии:   

На занятиях кружка учащиеся осуществляют следующие виды деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение. Аудиторные занятия составляют 5 %, 

практические 95%. 

  Цель : создание условий для развития познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

  Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию занимающихся; 

-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям ОФП; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

обучающиеся должны знать:  

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

о способах изменения направления и скорости движения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

обучающиеся должны уметь:  



выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

Содержание программы 

  Общая физическая подготовка как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Расписание работы кружка «Общефизическая подготовка»: 

 

Пятница – с 17.00 до 18.00 ч. 

                        

Место проведения занятий: 

 

МКОУ ООШ №8 с.Нежино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Кол-во 

занятий 

Дата Тема занятия Примечание  

  По 

плану 

факт  

1 1 7.09  Совершенствование техники удара откидкой. Тренировка 

удара подрезкой слева и справа. Совершенствование 

техники подачи мяча. Тренировка соединений ударов 

откидкой слева и накатом справа. 

 

2 1 14.09  Совершенствование техники ударов подрезкой и накатом. 

Совершенствование техники подачи. Тренировка 

соединений откидкой слева и накатом справа. Обучение 

техники удара топ-спин. 

 

3 1 21.09  Тренировка техники удара топ-спин. Тренировка 

правильных действий плеча при ударе накатом справа. 

Тренировка правильных действий туловища при ударе 

накатом. Игра на счѐт. 

 

4 1 28.09  Совершенствование техники удара топ-спин. 

Совершенствование техники ударов подрезкой и накатом. 

Тренировка техники подач. Оценка техники выполнения 

подачи. Игра на счѐт. 

 

5 1 5.10  Тренировка техники удара топ-спин. Тренировка техники 

подач. Тренировка соединений откидкой слева и накатом 

справа. Игра на счѐт, судейство игр. 

 

6 1 12.10  Тренировка удара топ-спин. Совершенствование техники 

удара накатом справа и слева. Оценка техники выполнения 

удара накатом справа и слева. Игра на счѐт в парах. 

 

7 1 19.10  Совершенствование техники удара топ-спин. Оценка 

техники удара топ-спин. Игра на счѐт в парах, судейство игр 

в паре. 

 

8 1 26.10  Соревнования по настольному теннису внутри класса. 

Оценка действий судьи игр. 

 

9 1 9.11  Соревнования по настольному теннису внутри класса - 

способ выбывания и розыгрышем всех мест. 

 

10 1 16.11  Закрепление хватки и игровой стойки. Воспитание чувства 

мяча. Набивание мяча на одной, на другой и обеими 

сторонами ракетки. Обучение технике удара откидкой слева. 

Имитация удара откидкой слева по частям и в соединении 

работы отдельных частей руки и туловища. 

 

11 1 28.11  Совершенствование хватки ракетки и игровой стойки. 

Набивание мяча обеими сторонами ракетки. Закрепление 

техники удара откидкой слева. Обучение техники удара 

откидкой справа. Игра откидкой слева. 

 

12 1 30.11  Освоение передвижения влево-вправо и вперѐд-назад при 

выполнении удара откидкой слева и справа. Тренировка 

удара откидкой слева. Закрепление  техники удара откидкой 

справа. 

 



13 1 7.12  Тренировка передвижений у стола. Тренировка удара 

откидкой справа и слева с партнѐром и учителем. 

Разучивание подачи откидкой слева. Объяснение правил 

1подачи. Игра слева направо с поочерѐдным выполнением 

подачи. 

 

14 1 14.12  Совершенствование удара откидкой слева. Игра откидками 

слева и справа с партнѐром (на максимальное количество 

раз) и учителем. Изучение правил подачи. Изучение правил 

игры в настольный теннис. 

 

15 1 21.12  Тренировка удара откидкой справа. Совершенствование 

удара откидкой слева. Игра откидками у стола. Оценка 

техники удара откидкой слева. Обучение подаче откидкой 

справа. 

 

16 1 28.12  Тренировка подачи откидкой справа. Совершенствование 

техники ударов откидкой слева и справа. Оценка техники 

удара откидкой справа. Правила игры в настольный теннис 

 

17 1 11.01  Тренировка подач откидкой слева и справа. 

Совершенствование ударов откидкой. Оценка техники 

подачи откидкой слева. Игра на счѐт. 

 

18 1 18.01  Совершенствование ударов и подач откидкой справа и 

слева. Оценка техники откидкой справа. Игра на счѐт. 

 

19 1 25.01  Совершенствование техники удара откидкой. Тренировка 

удара подрезкой слева и справа. Совершенствование 

техники подачи мяча. Тренировка соединений ударов 

откидкой слева и накатом справа. 

 

20 1 1.02  . Из истории настольного тенниса. Напомнить хватку 

ракетки, технику передвижения и стойку игрока. Набивание 

мяча на ракетке; одной и обеими сторонами. Набивание 

мяча на ракетке; одной и обеими сторонами. 

 

21 1 8.02  Совершенствование техники удара топ-спин. Оценка 

техники удара топ-спин. Игра на счѐт в парах, судейство игр 

в паре. 

 

22 1 15.02  Совершенствование техники ударов подрезкой и накатом. 

Совершенствование техники подачи. Тренировка 

соединений откидкой слева и накатом справа. Обучение 

техники удара топ-спин. 

 

23 1 22.02  Тренировка техники удара топ-спин. Тренировка 

правильных действий плеча при ударе накатом справа. 

Тренировка правильных действий туловища при ударе 

накатом. Игра на счѐт. 

 

24 1 1.03  Совершенствование техники удара топ-спин. 

Совершенствование техники ударов подрезкой и накатом. 

Тренировка техники подач. Оценка техники выполнения 

подачи. Игра на счѐт. 

 

25 1 8.03  Тренировка техники удара топ-спин. Тренировка техники 

подач. Тренировка соединений откидкой слева и накатом 

справа. Игра на счѐт, судейство игр. 

 

26 1 15.03  Тренировка удара топ-спин. Совершенствование техники 

удара накатом справа и слева. Оценка техники выполнения 

 



удара накатом справа и слева. Игра на счѐт в парах. 

27 1 22.03  Совершенствование техники удара топ-спин. 

Совершенствование техники ударов подрезкой и накатом. 

Тренировка техники подач. 

 

28 1 5.04  Совершенствование техники удара топ-спин. Оценка 

техники удара топ-спин. Игра на счѐт в парах, судейство игр 

в паре. 

 

29 1 12.04  Соревнования по настольному теннису внутри класса. 

Оценка действий судьи игр. 

 

30 1 19.04  Соревнования по настольному теннису внутри класса - 

способ выбывания и розыгрышем всех мест. 

 

 1     

31 1 26.04  Тренировка соединений откидкой слева и накатом справа. 

Игра на счѐт, судейство игр. 

 

32 1 10.05  . Совершенствование техники ударов откидкой слева и 

справа. Оценка техники удара откидкой справа. Правила 

игры в настольный теннис 

 

33 1 17.05  . Оценка техники удара откидкой слева. Обучение подаче 

откидкой справа. 

 

34 1 24.05  . Совершенствование техники подачи мяча. Тренировка 

соединений ударов откидкой слева и накатом справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 



Список литературы для учителя: 
1.Стандарты второго поколения Примерная программа по учебным предметам часть 2, Москва, 
«Просвещение», 2010г. 
2. В.И.Лях. Комплексная программа физического воспитания 1 – 4 классы Москва, 
«Просвещение», 2007г. 
3. Сборник нормативных документов Физическая культура, Москва, Дрофа, 2004г. 
4.А. Ю. Патрекеев. Подвижные игры, - издательство «ВАКО», 2007г. 
5. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. Здоровьесберегающие технологии, Москва, 
Илекса,2004г. 
 
 

Список детей,  

посещающих кружок 

«Общефизическая подготовка» 

 

1.Арсеньтьев Влад 

2.Базалий Катя 

3.Бушнева Виолета 

4.Ваулина Люба 
5.Васина Кристина 

6.Катаев Илья 

7.Качура Матвей 

8.Козачка Денис 


