ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Физическая подготовка является основой любого вида спорта, –
своеобразным фундаментом, базой, на которой покоятся техника и
мастерство.
ОФП – общая физическая подготовка – это укрепление физического здоровья,
приобретение широкого круга двигательных умений и навыков, развитие
основных двигательных качеств, служащих основой для последующей
специальной подготовки.
Программа предназначена для дополнительной подготовки учащихся
младшего, среднего возраста к занятиям в коллективах спортивного бального
танца, а также может служить основной программой для развития общей
физической подготовки.
Занятия общей физической подготовкой проводятся в целях укрепления
здоровья, достижение разностороннего физического развития. Заниматься
ОФП
может каждый школьник, прошедший медицинский осмотр и
допущенный врачом к занятиям.
Цель образовательной программы: формирование основных двигательных
навыков;
совершенствование
двигательных способностей, укрепление
здоровья.
Занятия ОФП являются хорошей школой физической культурой и проводятся
с целью:
•
укрепления здоровья занимающихся,
•
достижения всестороннего развития,
•
приобретение навыков и умений самостоятельно заниматься физической
культурой,
•
формирование моральных и волевых качеств,
Актуальность и педагогическая целесообразность: При посещении школ и
занимаясь дома дети испытывают большие статические нагрузки, дефицит
двигательной активности приводит к нарушению хода естественного развития
ребенка. Обучения в рамках данной образовательной программы состоит в
обеспечении досуга детей и подростков, развитии их физических качеств
(сила, гибкость, быстрота, выносливость, ловкость) и укреплении здоровья.
Направленность программы: Программа имеет физкультурно-спортивную
направленность.
Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 5-6 лет.
Задачи:
Воспитывающие задачи:

ориентировать на здоровый образ жизни,
привить интерес, потребность к регулярным занятиям ОФП.
воспитать дисциплинированность, решительность, целеустремленность,
настойчивость, упорство, выдержку, инициативность.
Развивающие:
развить, закрепить и совершенствовать физические качества (быстрота,
ловкость, сила, гибкость, выносливость, скорость, координация,
выразительность движений.
Обучающие:
решаются в каждой группе по возрасту следующие задачи:
вооружить учащихся знаниями и умениями, необходимыми в быту, трудовой
деятельности.
Программа ОФП предназначена для развития силы, выносливости, ловкости и
гибкости ребенка.
Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной
деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему.
Благодаря групповым занятиям, дети становятся более раскрепощенными,
открытыми и общительными. На занятиях ОФП постепенно разучивается
танцевальный номер. Освоив танцы для детей, ребенок сможет участвовать в
эстрадных номерах, выступать на сцене.
Программа ОФП предназначена для развития силы, выносливости, ловкости
и гибкости ребенка. В упражнениях ОФП используется дозированная
физическая нагрузка с учетом данной возрастной группы детей. Для каждой
возрастной
группы
занимающихся
программой
предусматриваются
теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов,
участие в соревнованиях. Все упражнения ОФП проводят в игровой форме.
В результате регулярных занятий ОФП у ребенка формируются навыки:
повышается выносливость и сила;
развивается гибкость и эластичность мышц и связок, что снижает риск
получения травм;
формируется правильная осанка,
предотвращается развитие сколиоза и плоскостопия;
повышается устойчивость к заболеваниям;
улучшается сон, пищеварение;
развивается координация и ловкость,
регулярные физические занятия благотворно скажутся на поведении и
эмоциональном состоянии ребенка.
Занятия ОФП (общая физическая подготовка) направлены на то, чтобы
развить:

-силу,
-выносливость,
- резкость,
-прыгучесть,
-гибкость,
-координацию.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 1-й год обучения
№

Наименование разделов и тем

1.
2.
3.

Вводное занятие
Комплекс утренней зарядки
Формирование навыка
правильной осанки
Упражнения в равновесии
ОФП
Итоговая аттестация
Итого

4.
5.
6.

Всего часов
2
4
22
20
22
1
72

Теоретическ
их
1

Практически
х
1
4

1

21

1
3

20
22
1
69

СОДЕРЖАНИЕ
Тема №1. Вводное занятие.
Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное
оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма.
Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы
самоконтроля состояния здоровья в школе и дома.
Тема №2. Комплекс утренней зарядки.
Теория. «Ежедневная зарядка – ключ к здоровью».
Практические занятия. Упражнения в играх.
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «змея
поднимает голову», «кобра», «ящерица», «кораблик», «лодочка», «качели»,
«рыбка», «кузнечик», «собачка», «кошечка», «кукушка».
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса – наклоны вперед:
«книжка», «птица», «летучая мышь», «страус», «орешек», «обезьяна лезет за
бананами», «веточка», «уголок», «перочинный ножик», «осьминог», «горка»,
«черепашка», «волчонок», «Ванька-встанька», «ежик», «слон».
Повороты и наклоны туловища; «маятник», морская звезда», лисичка»,
«месяц», «муравей», «флюгер», «стрекоза», «повороты».

Укрепление мышц тазового пояса, бедер и ног: «бабочка», неваляшка»,
«паучок», «павлин», «лягушка», «ножницы», «бег», «краб», «велосипед»,
«елочка», «паровозик», «жучок», «хлопушка».
Упражнение для развития стоп: «ходьба», «кузнечик», «лошадка»,
«медвежонок», «телефон», «куколка», «полулотос», «лотос».
Плечевой пояс: «замочек», «зацеп», «пчелка», «домик», «крутые повороты».
Комплекс «Доброе утро»: Поза потягивания, поза зародыша, поза угла, поза
мостика, поза ребенка, поза кошки, поза горы.
Теория. Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении
общеразвивающих упражнений, ходьбе, беге, прыжках.
Практические занятия. Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение
методики диафрагмально-релаксационного дыхания. Игры: «Кто громче?»,
«Шарик», «Хомячки», «Подпрыгни и подуй на шарик».
Тема №3. Формирование навыка правильной осанки.
Теория. Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Правильная
осанка. Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении
общеразвивающих упражнений, ходьбе, беге, прыжках.
Практические занятия.
Комплекс «Красивая осанка»: поза дерева, божественная поза, поза лебедя,
поза перекреста.
Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение методики диафрагмальнорелаксационного дыхания. Игры: «Кто громче?», «Шарик», «Хомячки»,
«Подпрыгни и подуй на шарик».
Комплекс «Здоровье позвоночника»: Поза потягивания, поза зародыша, поза
змеи, поза рыбы, поза лука, головоколенная поза.
Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик»,
«цапля», «ласточка», «орел».
Игровые комплексы: «гуси-лебеди», «мы топаем ногами», «вышла мышка»,
«печка горяча», «ровным кругом», «у реки росла рябина».
Тема №4. Упражнения в равновесии.
Техника безопасности.
Практические занятия. Ходьба по гимнастической скамейке приставным
шагом, руки за голову, с мячом, на каждый шаг, фиксируя положение мяча
(вниз, вперед, вверх); ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая мячи;
ходьба по гимнастической скамейке на носках, приседая на одной ноге,
другую прямую махом пронести сбоку вперед (фиксируя движения руками);

«перетяни за черту» (в парах перетягивают за руки друг друга у черты);
Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом кругом на середине (с
мячом); легкий бег на носках по гимнастической скамейке, сохраняя
равновесие; ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через
скакалку, сложенную вдвое, поднимая поочередно ногу вперед вверх и
перекладывая предметы под ногой из одной руки в другую; выполняя хлопки
под ногой; ходьба по гимнастической скамейке на середине выполнить
«ласточку».
Игры: «Повязанный», «Ловкие ноги», «Вернись на место», «Удержись».
Тема №5. ОФП.
Теория. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление,
релаксация.
Практические занятия. Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация.
Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой:
«Запрещенное движение», «Угадай, где мяч», «Тряпичная кукла», «Кто
летает?», «Слушай внимательно»
Теория. Физическое качество – гибкость.
Практические занятия. Комплексы упражнений на развитие гибкости. Тест
«Гибкий ли я?»
Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота.
Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие
основных двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря:
гантели, скакалки, мячи, гимнастические палки, диск «Здоровье». ОРУ на
координацию в сочетании с ходьбой и бегом, челночный бег 3X10 м. Прыжки
через скакалку. Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в
состоянии покоя.
Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Поезд с арбузами», «Чей красивее
прыжок?», «Послушный мяч», «Ловишки с мячом», «Удочка», «Казаки
разбойники», «Мы весёлые ребята».
Тема №6. Итоговая аттестация.
Теория. Правила выполнения контрольных испытаний.
Практические занятия. Контроль за развитием двигательных качеств:
•осанка;
•упражнения в равновесии;
•поднимание туловища;
•прыжки через скакалку;
•наклон к ногам сидя;

•прыжки в длину с места
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 2-й год обучения
№

Наименование разделов и тем

1. Вводное занятие
2. Комплекс утренней зарядки
3. Формирование навыка
правильной осанки
4. Суставная гимнастика.
Текущий контроль
5. Равновесие
6. ОФП
7. Ритмопластика
8. Эстафеты
9. Итоговая аттестация
Итого

Всего часов
2
4
24
22
20
56
16
8
2
144

Теоретическ
их
1
1

Практически
х
1
4
23

1

11

7
2
1
1
14

20
49
14
7
1
130

СОДЕРЖАНИЕ
Тема №1. Вводное занятие.
Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное
оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма.
Гигиенические требования. Ознакомление с программой. Способы
самоконтроля состояния здоровья в школе и дома.
Тема №2. Комплекс утренней зарядки.
Развитая мышечная система – свидетельство хорошего состояния здоровья
человека. Единственное, что может помочь в такой ситуации – закаливание
организма. Этому способствуют ежедневные физические нагрузки. Один из
видов – утренняя гимнастика.
Беседа. «Ежедневная зарядка – ключ к здоровью».
Практические занятия. Упражнения в играх.
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «змея
поднимает голову», «кобра», «ящерица», «кораблик», «лодочка», «качели»,
«рыбка», «кузнечик», «собачка», «кошечка», «кукушка». Упражнения для
мышц спины и брюшного пресса – наклоны вперед: «книжка», «птица»,
«летучая мышь», «страус», «орешек», «обезьяна лезет за бананами»,

«веточка», «уголок», «перочинный ножик», «осьминог», «горка»,
«черепашка», «волчонок», «Ванька-встанька», «ежик», «слон». Повороты и
наклоны туловища; «маятник», морская звезда», лисичка», «месяц»,
«муравей», «флюгер», «стрекоза», «повороты». Укрепление мышц тазового
пояса, бедер и ног: «бабочка», неваляшка», «паучок», «павлин», «лягушка»,
«ножницы», «бег», «краб», «велосипед», «елочка», «паровозик», «жучок»,
«хлопушка».
Упражнение для развития стоп: «ходьба», «кузнечик», «лошадка»,
«медвежонок», «телефон», «куколка», «полулотос», «лотос».
Плечевой пояс: «замочек», «зацеп», «пчелка», «домик», «крутые повороты».
Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик»,
«цапля», «ласточка», «орел».
Игровые комплексы: «гуси-лебеди», «мы топаем ногами», «вышла мышка»,
«печка горяча», «ровным кругом», «у реки росла рябина».
Комплекс «Красивая осанка»: поза дерева, божественная поза, поза лебедя,
поза перекреста.
Комплекс «Лебединая шея».
Комплекс «Доброе утро»: Поза потягивания, поза зародыша, поза угла, поза
мостика, поза ребенка, поза кошки, поза горы.
Комплекс «Здоровье позвоночника»: Поза потягивания, поза зародыша, поза
змеи, поза рыбы, поза лука, головоколенная поза.
Теория. Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении
общеразвивающих упражнений, ходьбе, беге, прыжках.
Практические занятия. Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение
методики диафрагмально-релаксационного дыхания. Игры: «Кто громче?»,
«Шарик», «Хомячки», «Подпрыгни и подуй на шарик».
Тема №3. Формирование навыка правильной осанки.
Теория. Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие
сведения из анатомии; рассказ о позвоночнике и его функциях, профилактика
нарушений осанки.
Практические занятия. Разучивание исходных положений (лежа на спине,
животе, на боку, сидя на гимнастической скамейке, стоя).
Создание мышечного «корсета», за счет развития мышц разгибателей спины,
мышц брюшного пресса и косых мышц живота.
Упражнения на формирование хорошей осанки: «Чайка», «чайка в ходьбе»,
«кобра», «пресс-папье» на животе, «вертолет», «стрекоза», «пресс-папье» на
боку, «полумост», «морская звезда».

Упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства» (упражнения у
вертикальной стены, стоя перед зеркалом). Комплексы упражнений для
формирования правильной осанки
Игры: «Ходим в шляпах», «Черепахи», «Великан и другие», «День, ночь»,
«Пересаживание».
Тема №4. Пальчиковая гимнастика. Суставная гимнастика.
Теория. Мелкая моторика. «Наш ум на кончиках пальцев».
Практические занятия. Упражнения на развитие мелкой моторики. Массаж
пальцев. Гимнастика для суставов.
Игры: «Кулак-ладонь», «Делай, как я».
Тема №5. Равновесие.
Практические занятия. Ходьба по гимнастической скамейке приставным
шагом, руки за голову, с мячом, на каждый шаг, фиксируя положение мяча
(вниз, вперед, вверх); ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая мячи;
ходьба по гимнастической скамейке на носках, приседая на одной ноге,
другую прямую махом пронести сбоку вперед (фиксируя движения руками);
«перетяни за черту» (в парах перетягивают за руки друг друга у черты);
Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом кругом на середине (с
мячом); легкий бег на носках по гимнастической скамейке, сохраняя
равновесие; ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через
скакалку, сложенную вдвое, поднимая поочередно ногу вперед вверх и
перекладывая предметы под ногой из одной руки в другую; выполняя хлопки
под ногой; ходьба по гимнастической скамейке на середине выполнить
«ласточку».
Игры: «Повязанный», «Ловкие ноги», «Вернись на место», «Удержись».
Тема №6. ОФП.
Теория. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление,
релаксация.
Практические занятия. Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация.
Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой:
«Запрещенное движение», «Угадай, где мяч», «Тряпичная кукла», «Кто
летает?», «Слушай внимательно»
Теория. Физическое качество – гибкость.
Практические занятия. Комплексы упражнений на развитие гибкости. Тест
«Гибкий ли я?»
Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота.

Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие
основных двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря:
гантели, скакалки, мячи, гимнастические палки, диск «Здоровье». ОРУ на
координацию в сочетании с ходьбой и бегом, челночный бег 3X10 м. Прыжки
через скакалку. Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в
состоянии покоя.
Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Поезд с арбузами», «Чей красивее
прыжок?», «Послушный мяч», «Ловишки с мячом», «Удочка», «Казаки
разбойники», «Мы весёлые ребята».
Тема №7. Ритмопластика.
Практические занятия.
Упражнения на растяжку мышц, развитие ритма и пластики.
Теория. Из истории танцев.
Практические занятия. Шаги, схемы танцев, для общего развития.
Теория. О профилактике плоскостопия. БАТ (биологически активные точки)
на стопе.
Практические занятия. Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на
месте; стоя, руки на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена
положения ног; «ходьба по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами);
чередование ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на полу:
поочередный подъем правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы
развернуты, подъем наружных краев стоп, постепенно сближая стопы и
увеличивая время напряжения мышц; давить большим пальцем правой стопы
на опору, поднимая мизинец и пятку; стопы сомкнуты, подъем внутренних
краев стоп; «гусеница», «прожорливая гусеница», «сытая гусеница»,
«черепаший ход».
Комплексы упражнений в различных И.П., в движении, игрового характера.
Упражнения с применением предметов: с гимнастической палкой, с мячами,
со скакалкой, с мелкими предметами (карандаши, платочки) и т.д.
Игры: «Барабан», «Великан и другие», «Ну-ка, донеси», «Поймай комара
Тема №8. Эстафеты.
Теория. Правила проведения эстафеты. Использование спортивного инвентаря
при проведении эстафеты.
Практические занятия. Тематические эстафеты.
Тема №9. Итоговая аттестация.
Теория. Правила выполнения контрольных испытаний.

Практические занятия. Контроль за развитием двигательных качеств:
•поднимание туловища;
•прыжки через скакалку;
•наклон к ногам сидя;
•прыжки в длину с места;
Техника безопасности во время летних каникул. Подвижно-дидактическая
игра «Физкульт-лото». Объяснение правил игры.
Ожидаемые результаты
В результате освоения программы по ОФП оздоровительной направленности
и подвижным играм учащиеся должны достигнуть следующего уровня.
Знать и иметь представление:
•об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и
спорта;
•о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при
выполнении физических упражнений, о способах контроля за деятельностью
этих систем;
•о способах и особенностях движений, передвижений;
•о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм;
•об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах
использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
•о причинах травматизма и правилах предупреждения.
Уметь:
•составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости,
силы, на формирование правильной осанки;
•взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП.
Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими
способами:
•текущий контроль знаний в процессе устного опроса;
•текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за
индивидуальной работой;
•тематический контроль умений и навыков после изучения тем;
•взаимоконтроль;
•самоконтроль;
•итоговый контроль умений и навыков;

•контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год,
показатели физического развития, группа здоровья.
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