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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Общефизическая подготовка дошкольников» (далее 

«Программа ОФП») - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы. В настоящее время у родителей вызывает тревогу 

недостаток движения у детей дошкольного возраста. Они «просиживают» детство в транспорте, 

перед телевизором, компьютером, мало бегают, прыгают, лазают, у них плохо развиты 

координация и чувство равновесия [17]. Из-за скудости осязательных переживаний и 

отсутствия двигательной активности у детей нарушается формирование крупной и мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических 

задач развития страны. В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года определена задача разработки системы физического 

воспитания и развития человека в различные периоды его жизни, в первую очередь 

подрастающего поколения.  

Разработка программы «ОФП» продиктована запросом государства и родителей  к 

осуществлению физического воспитания дошкольников и повышения уровня их двигательной 

активности. 

Физические нагрузки в дошкольном возрасте положительно влияют на процессы 

восприятия, памяти, мышления, эмоциональное состояние ребенка. Подвижное и гибкое тело 

расширяет возможности для выражения мыслей и чувств. В этом возрасте ребенок легко 

обучается. Всякое систематическое воздействие быстро оказывает влияние на ход развития и 

изменение поведения ребенка. 

Освоение содержания программы «ОФП» дошкольниками, обеспечит необходимую 

общефизическую подготовку и будет способствовать преемственности и успешному освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Греко-римская борьба», 

тем детям, которые в дальнейшем проявят интерес к занятиям борьбой. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом основных принципов 

государственной политики в области физической культуры и спорта. 

Отличительные особенности программы: 

Базовыми программами являются следующие: 

 Комплексная (общеразвивающая) программа физического воспитания детей    В. 

И. Лях, г. Санкт-Петербург, 2014 год 

 Дополнительная образовательная программа по общей физической подготовке, 

Исаева Т.Н., г. Гаврилов-Ям, 2016 год. 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа ОФП для 

младших школьников, Филатов Р.С., Москва 2014 год 

   Программа адаптирована к предлагаемым условиям проведения учебно – 

тренировочных занятий в спортивном отделе Городского Дворца детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской.    

Адресат программы.   

Программа адресована детям в возрасте от 5 до 7 лет.   

Обязательным условием приема детей в объединение   является наличие медицинской 

справки, дающей допуск к занятиям, соревнованиям. Принимаются все желающие. 

Количественный состав группы – 12-15 человек.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения. Общий 

объем часов   по программе – 648 часов. Первый, второй, третий год обучения по 216 часов. 

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий: продолжительность занятия   установлена по 2 академических часа 3 

раза в неделю. Продолжительность одного академического часа, в соответствии с возрастными 

особенностями  составляет 30 минут. 



 

Цель программы: развитие физических способностей учащихся, воспитание 

устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в целом и к греко-римской борьбе в 

частности.  

Задачи программы: 

 познакомить с правилами здорового образа жизни и формировать у учащихся 

мотивацию к ведению здорового образа жизни; 

 познакомить с историей греко-римской борьбы и традициями объединения;  

 познакомить с техникой безопасности на занятиях по общей физической 

подготовке; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, различными формами активного отдыха и досуга; 

 познакомить с терминами упражнений, используемых при выполнении 

упражнений общей физической подготовки;    

 развивать координацию, гибкость, общую физическую выносливость учащихся; 

    способствовать развитию у учащихся уверенности в себе. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. История физической культуры      2 2  

1 История физической культуры, 

греко-римской борьбы и 

традиций в объединении 

1 1  

2 Техника безопасности на 

занятиях физической культурой 
1 1  

II. Общая физическая подготовка 202   9 193 

1 Гигиена спортивных занятий 1  1    

2 Строевые упражнения 24  1 23 

3 Развитие гибкости 24 1 23 

4 Развитие выносливости 24 1  23  

5 Развитие быстроты 24 1   23 

6 Развитие координации 24 1   23 

7 Развитие силы 24 1   23 

8 Акробатические упражнения 27 1   26 

9 Подвижные игры 30 1 29 

III.  Итоговое занятие 12 2 10 

1 Контрольные нормативы 12 2 10 

 Итого: 216 13   203 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. История физической культуры      

 1. История физической культуры и греко-римской  спорта в объединении.   

Теория: Традиции в объединении. Спортивные достижения объединения. Выдающиеся 

спортсмены города Новокузнецка, России. 

 2. Техника безопасности на занятиях физической культурой. 

Теория: Образовательная программа, режим занятий, правила поведения в зале и на 

соревнованиях, техника безопасности.    

II. Общая физическая подготовка 

 1. Гигиена спортивных занятий.  



Теория: Правила выполнения общеразвивающих упражнений. Правила личной гигиены, 

дыхательная гимнастика, знакомство с программой на год. Питьевой режим во время занятий. 

 2. Строевые упражнения:  

Теория: правила выполнения строевых упражнений.  

Практика: выполнение упражнений перестроения в колонне, в шеренге; движение в 

колонне по диагонали, против хода, змейкой, кругом, скрещением; 

3. Развитие гибкости:  

Теория: правила выполнения активных и пассивных упражнений   - различные махи, 

наклоны, скручивания, выпады, круговые движения в различных плоскостях. 

Практика: выполнение различных махов, наклонов, скручиваний, выпады, круговые 

движения в различных плоскостях. 

• Активные свободные пружинистые наклоны вперед и в стороны с постоянно 

увеличивающейся амплитудой (15–20 раз). 

• Махи левой и правой ногой вперед и назад (10–12 раз). 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Прогнуться назад, доставая сначала 

правой рукой правую пятку, затем левой рукой – левую пятку. Сделать по 5–7 наклонов к 

каждой ноге. 

• Исходное положение – поставить ноги как можно шире. Сделать пружинящие наклоны 

вперед и поставить ладони на пол. Выполнить 10–18 раз. 

• Исходное положение – партнеры встают спиной друг к другу на расстоянии 50–60 

сантиметров. У одного из партнеров в руках мяч. Оба партнера, не сходя с места и не отрывая 

ног, двумя руками передают мяч друг другу, одновременно поворачиваясь то вправо, то влево. 

Выполнить 18–24 раза. 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Медленно наклониться вперед, руки при 

этом свободно свесить и коснуться ладонями пола. Слегка согнуть ноги в коленных суставах, 

взяться руками за носочки ног, затем выпрямить колени. Следить, чтобы дыхание было ровным 

и спокойным. Удерживать позу 6–12 секунд, затем вернуться в исходное положение. Повторить 

3–5 раз с отдыхом 5–10 секунд. 

• Исходное положение – сесть на пол, одну нога выпрямить вперед, другую – согнуть в 

коленном суставе, и стопу подвести к ягодицам. Туловище держать прямо. Определенное 

растяжение мышц есть уже в этой позиции, но если уровень гибкости хороший, то можно 

усложнить выполнение этого упражнения, наклонив верхнюю часть тела к вытянутой ноге. 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Сделать широкий выпад вперед правой 

ногой, сильно согнуть туловище в тазобедренном суставе и выпрямить коленный сустав ноги, 

находящейся сзади. Смотреть вперед. Удерживать эту позу в течении 15–20 сек. Вернуться в 

исходное положение. После отдыха 5–10 секунд повторить упражнение, поменяв положение 

ног. Сделать по 3–4 повторения на каждую ногу. 

• Исходное положение – основная стойка. С прямой спиной сесть на пятки, колени 

удерживать вместе, стопы развернуть внутрь. Сидеть в такой позе до 20 секунд. Можно сделать 

отклонение назад. Отдых в исходном положении – 5–10 секунд. 

4. Развитие выносливости. 

Теория: правила выполнения упражнений на выносливость. 

Практика: выполнение упражнений -бег с различной скоростью и продолжительностью.  

5.Развитие быстроты:  

Теория: правила выполнения упражнений на развитие быстроты. 

Практика: выполнение упражнений   на мгновенные реагирования на различные 

сигналы, бег на короткие дистанции, челночный бег, подвижные и спортивные игры. 

 Исходное положение – лицом вперед. По первому сигналу тренера учащиеся 

выполняют быстрый бег (“частоту бега”) на месте, по второму сигналу – рывок вперед на 10-15 

метров до финишной черты. Сделать 2–3 серии по 5–7 раз, пауза между сериями – 3–5 минут. 

   Исходное положение – повернувшись левым боком, правым боком или спиной к 

линии старта. По сигналу тренера быстро развернуться лицом к линии старта и сделать рывок 

вперед на 5–15 метров. То же самое только из положения сидя лицом вперед, спиной, левым 

или правым боком; лежа в упоре на руках. Каждое упражнение выполняется по 3– 5 раз. 



   Исходное положение – левым или правым боком к стартовой линии. По первому 

сигналу – частота бега на месте, по второму – развернуться лицом вперед и сделать рывок на 

10–15 метров вперед до финишной черты. Повторить 3–5 раз.  

 Исходное положение – дети встают на расстоянии 50-60 сантиметров лицом друг 

к другу и боком к стартовой линии. Стартуют после того, как один из партнеров дотронется до 

второго. Задача второго – догнать первого на дистанции 10-15 метров и осалить (“запятнать”) 

его. Упражнение выполняется 4–8 раз. Пауза для отдыха между повторениями – 1 минута. 

 6. Развитие координации движений:  

Теория: правила выполнения упражнений на координацию движения. 

Практика выполнение упражнений - на точность движений (акробатические 

упражнения, упражнения в равновесии); упражнения на элемент внезапности (подвижные 

игры, спортивные игры); упражнения на способность менять направление движения 

(челночный бег, танцевальные упражнения). 

 Ходьба по доске шириной 10–12 сантиметров и высотой 4–5 сантиметров, 

положенной на землю. 

 Медленное, среднее и быстрое кружение на месте. 

 Ходьба по кирпичикам, положенным на расстоянии 15–20 сантиметров друг от 

друга. 

 Стоя на доске, поставить стопы на одну линию, закрыть глаза и удерживать 

равновесие, как можно дольше. 

7. Развитие силы:  

Теория: правила выполнения упражнений на развитие силы. 

Практика выполнение упражнений статические и динамические упражнения с 

собственным весом, с отягощениями (набивные мячи, гантели, амортизаторы, сопротивление 

партнёра), упражнения на развитие силы мышц рук, кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины, ног. 

 Исходное положение – лечь на живот, руки вытянуть вперед. На счет раз-два 

поднять одновременно руки и ноги от пола, на три- четыре – опустить. Выполнить 10–15 раз. 

 Исходное положение – игроки ложатся на спину, руки в стороны, ноги подняты 

вверх (голень параллельно полу). На счет раз-два игроки опускают ноги справа от себя, не 

отрывая рук от пола; на счет три-четыре принимают исходное положение; на пять-шесть 

опускают ноги слева от себя, на семь-восемь – в исходное положение. Выполнить по 6–10 раз в 

каждую сторону. 

 Игроки встают лицом друг к другу, берут друг друга за руку и стараются 

перетянуть одной рукой партнера на свою половину. Сделать от от 4 до 6 попыток. 

 Исходное положение – руки в стороны. Один партнер кладет свои руки на руки 

второго и мешает тому поднимать руки. Цель – опускать и поднимать руки с сопротивлением. 

Выполнить 16–20 поды маний и опусканий. 

 Исходное положение – руки на поясе. Один партнер кладет руки на плечи другого 

и несильно давит на них. Цель – подняться на носки и опуститься. Выполнить 20-25 подъемов. 

 Передачи и броски небольших набивных мячей из различных исходных 

положений: броски двумя руками справа, двумя руками слева, двумя руками из-за головы. 

Расстояние между партнерами – 1–2 метра. Каждое упражнение выполняется 8–14 раз. 

 Исходное положение – сесть на пол, упереться руками в гимнастическую 

скамейку, сгибать и разгибать руки. 12–18 раз. 

Пауза отдыха между сериями после выполнения силовых упражнений составляет 1–2 

минуты. 

III. Акробатические упражнения 

Теория: правила выполнения акробатических упражнений.  

Практика: акробатические стойки (стойка на лопатках, стойка на руках), специальные 

стойки, стойка на плечах.   

Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). Перевороты 

правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с разгибом. 



Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади).  Бег «Тараканий». Перемещение 

в упоре спереди, (с поворотами). Бег на коленях. 

IV. Подвижные игры 

Теория: правила подвижных игр. 

Практика: «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Полоса препятствий», «Гуси – лебеди», 

«Охотники и утки», «Пятнашки», «Хвостики» 

V. Итоговое занятие.  

1. Контрольные нормативы – бег, прыжки, отжимания, пресс, кувырки, и др. 

  

Учебно-тематический второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. История физической культуры      2 2  

1 История физической культуры, 

греко-римской борьбы и 

традиций в объединении 

1 1  

2 Техника безопасности на 

занятиях физической культурой 
1 1  

II. Общая физическая подготовка 202   9 193 

1 Гигиена спортивных занятий 1  1    

2 Строевые упражнения 24  1 23 

3 Развитие гибкости 24 1 23 

4 Развитие выносливости 24 1  23  

5 Развитие быстроты 24 1   23 

6 Развитие координации 24 1   23 

7 Развитие силы 24 1   23 

8 Акробатические упражнения 27 1   26 

9 Подвижные игры 30 1 29 

III.  Итоговое занятие 12 2 10 

1 Контрольные нормативы 12 2 10 

 Итого: 216 13   203 

 

Содержание программы второго года обучения 

I. История физической культуры      

 1. История физической культуры, греко-римской борьбы и традиций в 

объединении.   
Теория: Традиции в объединении. Спортивные достижения объединения. Выдающиеся 

спортсмены города Новокузнецка, России. 

 2. Техника безопасности на занятиях физической культурой. 

Теория: Образовательная программа, режим занятий, правила поведения в зале и на 

соревнованиях, техника безопасности.    

II. Общая физическая подготовка 

 1. Гигиена спортивных занятий.  

Теория: Правила выполнения общеразвивающих упражнений. Правила личной гигиены, 

дыхательная гимнастика, знакомство с программой на год. Питьевой режим во время занятий. 

 2. Строевые упражнения:  

Теория: правила выполнения строевых упражнений.  

Практика: выполнение упражнений перестроения в колонне, в шеренге; движение в 

колонне по диагонали, против хода, змейкой, кругом, скрещением; 

3. Развитие гибкости:  

Теория: правила выполнения активных и пассивных упражнений   - различные махи, 

наклоны, скручивания, выпады, круговые движения в различных плоскостях. 



Практика: выполнение различных махов, наклонов, скручиваний, выпады, круговые 

движения в различных плоскостях. 

• Активные свободные пружинистые наклоны вперед и в стороны с постоянно 

увеличивающейся амплитудой (15–20 раз). 

• Махи левой и правой ногой вперед и назад (10–12 раз). 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Прогнуться назад, доставая сначала 

правой рукой правую пятку, затем левой рукой – левую пятку. Сделать по 5–7 наклонов к 

каждой ноге. 

• Исходное положение – поставить ноги как можно шире. Сделать пружинящие наклоны 

вперед с поставить ладони на пол. Выполнить 10–18 раз. 

• Исходное положение – партнеры встают спиной друг к другу на расстоянии 50–60 

сантиметров. У одного из партнеров в руках мяч. Оба партнера, не сходя с места и не отрывая 

ног, двумя руками передают мяч друг другу, одновременно поворачиваясь то вправо, то влево. 

Выполнить 18–24 раза. 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Медленно наклонится вперед, руки при 

этом свободно свесить и коснуться ладонями пола. Слегка согнуть ноги в коленных суставах, 

взяться руками за носочки ног, затем выпрямить колени. Следить, чтобы дыхание было ровным 

и спокойным. Удерживать позу 6–12 секунд, затем вернуться в исходное положение. Повторить 

3–5 раз с отдыхом 5–10 секунд. 

• Исходное положение – сесть на пол, одну нога выпрямить вперед, другую – согнуть в 

коленном суставе, и стопу подвести к ягодицам. Туловище держать прямо. Определенное 

растяжение мышц есть уже в этой позиции, но если уровень гибкости хороший, то можно 

усложнить выполнение этого упражнения, наклонив верхнюю часть тела к вытянутой ноге. 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Сделать широкий выпад вперед правой 

ногой, сильно согнуть туловище в тазобедренном суставе и выпрямить коленный сустав ноги, 

находящейся сзади. Смотреть вперед. Удерживать эту позу в течении 15–20 сек. Вернуться в 

исходное положение. После отдыха 5–10 секунд повторить упражнение, поменяв положение 

ног. Сделать по 3–4 повторения на каждую ногу. 

• Исходное положение – основная стойка. С прямой спиной сесть на пятки, колени 

удерживать вместе, стопы развернуть внутрь. Сидеть в такой позе до 20 секунд. Можно сделать 

отклонение назад. Отдых в исходном положении – 5–10 секунд. 

4. Развитие выносливости. 

Теория: правила выполнения упражнений на выносливость. 

Практика: выполнение упражнений -бег с различной скоростью и продолжительностью.  

5.Развитие быстроты:  

Теория: правила выполнения упражнений на развитие быстроты. 

Практика: выполнение упражнений   на мгновенные реагирования на различные 

сигналы, бег на короткие дистанции, челночный бег, подвижные и спортивные игры. 

 Исходное положение – лицом вперед. По первому сигналу тренера учащиеся 

выполняют быстрый бег (“частоту бега”) на месте, по второму сигналу – рывок вперед 

на 10-15 метров до финишной черты. Сделать 2–3 серии по 5–7 раз, пауза между сериями – 3–5 

минут. 

   Исходное положение – повернувшись левым боком, правым боком или спиной к 

линии старта. По сигналу тренера быстро развернуться лицом к линии старта и сделать рывок 

вперед на 5–15 метров. То же самое только из положения сидя лицом вперед, спиной, левым 

или правым боком; лежа в упоре на руках. Каждое упражнение выполняется по 3– 5 раз. 

   Исходное положение – левым или правым боком к стартовой линии. По первому 

сигналу – частота бега на месте, по второму – развернуться лицом вперед и сделать рывок на 

10–15 метров вперед до финишной черты. Повторить 3–5 раз. 

   От стартовой линии через каждые 5 метров стоят 2 конуса. По сигналу учащиеся 

делают рывок до первого конуса, дотрагиваются до него рукой, возвращаются на линию старта 

бегом спиной вперед, дотрагиваются рукой до линии старта и делают рывок лицом вперед до 

второго конуса. Упражнение выполняется от 3–8 раз. Пауза для отдыха между повторениями – 

1 минута. 



 Исходное положение – дети встают на расстоянии 50-60 сантиметров лицом друг 

к другу и боком к стартовой линии. Стартуют после того, как один из партнеров дотронется до 

второго. Задача второго – догнать первого на дистанции 10-15 метров и осалить  (“запятнать”) 

его. Упражнение выполняется 4–8 раз. Пауза для отдыха между повторениями – 1 минута. 

          6. Развитие координации движений:  

Теория: правила выполнения упражнений на координацию движения. 

Практика выполнение упражнений - на точность движений (акробатические 

упражнения, упражнения в равновесии); упражнения на элемент внезапности (подвижные 

игры, спортивные игры); упражнения на способность менять направление движения 

(челночный бег, танцевальные упражнения). 

 Ходьба по доске шириной 10–12 сантиметров и высотой 4–5 сантиметров, 

положенной на землю. 

 Ходьба по наклонной доске тех же размеров. 

 Медленное, среднее и быстрое кружение на месте. 

 Ходьба по кирпичикам, положенным на расстоянии 15–20 сантиметров друг от 

друга. 

 Стоя на доске, поставить стопы на одну линию, закрыть глаза и удерживать 

равновесие как можно дольше. 

7. Развитие силы:  

Теория: правила выполнения упражнений на развитие силы. 

Практика выполнение упражнений статические и динамические упражнения с 

собственным весом, с отягощениями (набивные мячи, гантели, амортизаторы, сопротивление 

партнёра), упражнения на развитие силы мышц рук, кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины, ног. 

 Исходное положение – лечь на живот, руки вытянуть вперед. На счет раз-два 

поднять одновременно руки и ноги от пола, на три-четыры – опустить. Выполнить 10–15 раз. 

 Исходное положение – лечь на живот, руки согнуть за головой. На счет раз-два 

оторвать тело от пола, развернуться и через правое плечо посмотреть на свои пятки, на счет 

три-четыре, опуститься в исходное положение. На пять-шесть поднять тело и посмотреть через 

левое плечо, на семь-восемь – опуститься в исходное положение и т. д. Выполнять 6–10 раз, в 

зависимости от уровня подготовки. 

 Упражнение выполняется в парах. Исходное положение – игроки ложатся на 

живот лицом друг к другу на расстоянии 3–4 метра. У одного из партнеров в руках мяч. Игроки 

бросают друг другу в руки мяч, отрывая тело от пола. Выполнить две серии по 10-16 бросков. 

Пауза между сериями – 1 минута. 

 Упражнение выполняется в парах. Исходное положение – игроки ложатся на 

спину ногами друг другу. Игроки одновременно поднимаются и передают мяч из рук в руки. 

После передачи ложатся и принимают исходное положение. Выполнить две серии по 10– 14 

передач. Пауза между сериями – 1 минута. 

   Исходное положение – игроки ложатся на спину, ноги сгибают в коленях, стопы 

– на полу, руки согнуты в локтях, ладони за головой. Занимающиеся должны поднять туловище 

и достать правым локтем левое колено, затем левым локтем правое колено и т. д. Выполнить от 

10 до 20 раз. 

  

 Исходное положение – руки в стороны. Один партнер кладет свои руки на руки 

второго и мешает тому поднимать руки. Цель – опускать и поднимать руки с сопротивлением. 

Выполнить 16–20 поды маний и опусканий. 

 Исходное положение – руки на поясе. Один партнер кладет руки на плечи другого 

и несильно давит на них. Цель – подняться на носки и опуститься. Выполнить 20-25 подъемов. 

 Передачи и броски небольших набивных мячей из различных исходных 

положений: броски двумя руками справа, двумя руками слева, двумя руками из-за головы. 

Расстояние между партнерами – 3 метра. Каждое упражнение выполняется 8–14 раз. 



 Исходное положение – сесть на пол, упереться руками в гимнастическую 

скамейку, сгибать и разгибать руки. 12–18 раз. Пауза отдыха между сериями после выполнения 

силовых упражнений составляет 1–2 минуты. 

III. Акробатические упражнения 

Теория: правила выполнения акробатических упражнений.  

Практика: акробатические стойки (стойка на лопатках, стойка на руках), специальные 

стойки, стойка на плечах.   

Кувырки вперед и назад через плечо. Кувырки с разбега. Перевороты правым, левым 

боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с разгибом. Перемещения в 

упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через партнера («чехарда»). Бег 

«Тараканий». Перемещение в упоре спереди, (с поворотами).  

IV. Подвижные игры 

Теория: правила подвижных игр. 

Практика: «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Полоса препятствий», «Гуси – лебеди», 

«Охотники и утки», «Пятнашки», «Хвостики» 

V. Итоговое занятие.  

1. Контрольные нормативы – бег, прыжки, отжимания, пресс, кувырки, соревнования.   

  

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. История физической культуры      2 2  

1 История физической культуры, 

греко-римской борьбы и 

традиций в объединении 

1 1  

2 Техника безопасности на 

занятиях физической культурой 
1 1  

II. Общая физическая подготовка 202   9 193 

1 Гигиена спортивных занятий 1  1    

2 Строевые упражнения 24  1 23 

3 Развитие гибкости 24 1 23 

4 Развитие выносливости 24 1  23  

5 Развитие быстроты 24 1   23 

6 Развитие координации 24 1   23 

7 Развитие силы 24 1   23 

8 Акробатические упражнения 27 1   26 

9 Подвижные игры 30 1 29 

III.  Итоговое занятие 12 2 10 

1 Контрольные нормативы 12 2 10 
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Содержание программы третьего года обучения 

I. История физической культуры      

 1. История физической культуры, греко-римской борьбы и спорта в объединении.   

Теория: Традиции в объединении. Спортивные достижения объединения. Выдающиеся 

спортсмены города Новокузнецка, России. 

 2. Техника безопасности на занятиях физической культурой. 

Теория: Образовательная программа, режим занятий, правила поведения в зале и на 

соревнованиях, техника безопасности.    

II. Общая физическая подготовка 

 1. Гигиена спортивных занятий.  



Теория: Правила выполнения общеразвивающих упражнений. Правила личной гигиены, 

дыхательная гимнастика, знакомство с программой на год. Питьевой режим во время занятий. 

 2. Строевые упражнения:  

Теория: правила выполнения строевых упражнений.  

Практика: выполнение упражнений перестроения в колонне, в шеренге; движение в 

колонне по диагонали, против хода, змейкой, кругом, скрещением; 

3. Развитие гибкости:  

Теория: правила выполнения активных и пассивных упражнений   - различные махи, 

наклоны, скручивания, выпады, круговые движения в различных плоскостях. 

Практика: выполнение различных махов, наклонов, скручиваний, выпады, круговые 

движения в различных плоскостях. 

• Активные свободные пружинистые наклоны вперед и в стороны с постоянно 

увеличивающейся амплитудой (15–20 раз). 

• Махи левой и правой ногой вперед и назад (10–12 раз). 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Прогнуться назад, доставая сначала 

правой рукой правую пятку, затем левой рукой – левую пятку. Сделать по 5–7 наклонов к 

каждой ноге. 

• Исходное положение – поставить ноги как можно шире. Сделать пружинящие наклоны 

вперед с поставить ладони на пол. Выполнить 10–18 раз. 

• Исходное положение – партнеры встают спиной друг к другу на расстоянии 50–60 

сантиметров. У одного из партнеров в руках мяч. Оба партнера, не сходя с места и не отрывая 

ног, двумя руками передают мяч друг другу, одновременно поворачиваясь то вправо, то влево. 

Выполнить 18–24 раза. 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Медленно наклонится вперед, руки при 

этом свободно свесить и коснуться ладонями пола. Слегка согнуть ноги в коленных суставах, 

взяться руками за носочки ног, затем выпрямить колени. Следить, чтобы дыхание было ровным 

и спокойным. Удерживать позу 6–12 секунд, затем вернуться в исходное положение. Повторить 

3–5 раз с отдыхом 5–10 секунд. 

• Исходное положение – сесть на пол, одну нога выпрямить вперед, другую – согнуть в 

коленном суставе, и стопу подвести к ягодицам. Туловище держать прямо. Определенное 

растяжение мышц есть уже в этой позиции, но если уровень гибкости хороший, то можно 

усложнить выполнение этого упражнения, наклонив верхнюю часть тела к вытянутой ноге. 

• Исходное положение – ноги на ширине плеч. Сделать широкий выпад вперед правой 

ногой, сильно согнуть туловище в тазобедренном суставе и выпрямить коленный сустав ноги, 

находящейся сзади. Смотреть вперед. Удерживать эту позу в течении 15–20 сек. Вернуться в 

исходное положение. После отдыха 5–10 секунд повторить упражнение, поменяв положение 

ног. Сделать по 3–4 повторения на каждую ногу. 

• Исходное положение – основная стойка. С прямой спиной сесть на пятки, колени 

удерживать вместе, стопы развернуть внутрь. Сидеть в такой позе до 20 секунд. Можно сделать 

отклонение назад. Отдых в исходном положении – 5–10 секунд. 

4. Развитие выносливости. 

Теория: правила выполнения упражнений на выносливость. 

Практика: выполнение упражнений -бег с различной скоростью и продолжительностью.  

5.Развитие быстроты:  

Теория: правила выполнения упражнений на развитие быстроты. 

Практика: выполнение упражнений   на мгновенные реагирования на различные 

сигналы, бег на короткие дистанции, челночный бег, подвижные и спортивные игры. 

 Исходное положение – лицом вперед. По первому сигналу тренера учащиеся 

выполняют быстрый бег (“частоту бега”) на месте, по второму сигналу – рывок вперед на 10-15 

метров до финишной черты. Сделать 2–3 серии по 5–7 раз, пауза между сериями – 3–5 минут. 

   Исходное положение – повернувшись левым боком, правым боком или спиной к 

линии старта. По сигналу тренера быстро развернуться лицом к линии старта и сделать рывок 

вперед на 5–15 метров. То же самое только из положения сидя лицом вперед, спиной, левым 

или правым боком; лежа в упоре на руках. Каждое упражнение выполняется по 3– 5 раз. 



   Исходное положение – левым или правым боком к стартовой линии. По первому 

сигналу – частота бега на месте, по второму – развернуться лицом вперед и сделать рывок на 

10–15 метров вперед до финишной черты. Повторить 3–5 раз. 

   От стартовой линии через каждые 5 метров стоят 2 конуса. По сигналу учащиеся 

делают рывок до первого конуса, дотрагиваются до него рукой, возвращаются на линию старта 

бегом спиной вперед, дотрагиваются рукой до линии старта и делают рывок лицом вперед до 

второго конуса. Упражнение выполняется от 3–8 раз. Пауза для отдыха между повторениями – 

1 минута. 

 Исходное положение – дети встают на расстоянии 50-60 сантиметров лицом друг 

к другу и боком к стартовой линии. Стартуют после того, как один из партнеров дотронется до 

второго. Задача второго – догнать первого на дистанции 10-15 метров и осалить (“запятнать”) 

его. Упражнение выполняется 4–8 раз. Пауза для отдыха между повторениями – 1 минута. 

 На дистанции 15 метров выставляются три барьера высотой от 20 до 30 

сантиметров. Исходное положение – дети встают на расстоянии 50-60 сантиметров лицом друг 

к другу и боком к стартовой линии. Старт по сигналу тренера. Задача стартующих быть 

первыми на финише, перепрыгнув через эти препятствия. Два повторения. Пауза между ними – 

1 минута. 

 Один из спортсменов стоит на линии старта спиной к направлению движения, 

другой – лицом к первому спортсмену в полутора метрах от линии старта. По сигналу тренера 

стоящий спиной быстро разворачивается на 180 градусов и старается первым пересечь линию 

финиша, которая находится в 10-15 метрах от старта. Задача второго партнера – осалить 

первого до этой линии. 2–4 повторения. Пауза между ними – 1 минута 

6. Развитие координации движений:  

Теория: правила выполнения упражнений на координацию движения. 

Практика выполнение упражнений - на точность движений (акробатические 

упражнения, упражнения в равновесии); упражнения на элемент внезапности (подвижные 

игры, спортивные игры); упражнения на способность менять направление движения 

(челночный бег, танцевальные упражнения). 

 Ходьба по доске шириной 10–12 сантиметров и высотой 4–5 сантиметров, 

положенной на землю. 

 Ходьба по наклонной доске тех же размеров. 

 Медленное, среднее и быстрое кружение на месте. 

 Ходьба по кирпичикам, положенным на расстоянии 15–20 сантиметров друг от 

друга. 

 Легкий бег по доске с 5–6 разворотами на 360 градусов. 

 Стоя на доске, поставить стопы на одну линию, закрыть глаза и удерживать 

равновесие как можно дольше. 

7. Развитие силы:  

Теория: правила выполнения упражнений на развитие силы. 

Практика: выполнение упражнений статические и динамические упражнения с 

собственным весом, с отягощениями (набивные мячи, гантели, амортизаторы, сопротивление 

партнёра), упражнения на развитие силы мышц рук, кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины, ног. 

 Исходное положение – лечь на живот, руки вытянуть вперед. На счет раз-два 

поднять одновременно руки и ноги от пола, на три - четыре – опустить. Выполнить 10–15 раз. 

 Исходное положение – лечь на живот, руки согнуть за головой. На счет раз-два 

оторвать тело от пола, развернуться и через правое плечо посмотреть на свои пятки, на счет 

три-четыре, опуститься в исходное положение. На пять-шесть поднять тело и посмотреть через 

левое плечо, на семь-восемь – опуститься в исходное положение и т. д. Выполнять 6–10 раз, в 

зависимости от уровня подготовки. 

 Упражнение выполняется в парах. Исходное положение – игроки ложатся на 

живот лицом друг к другу на расстоянии 3–4 метра. У одного из партнеров в руках мяч. Игроки 



бросают друг другу в руки мяч, отрывая тело от пола. Выполнить две серии по 10-16 бросков. 

Пауза между сериями – 1 минута. 

 Упражнение выполняется в парах. Исходное положение – игроки ложатся на 

спину ногами друг другу. Игроки одновременно поднимаются и передают мяч из рук в руки. 

После передачи ложатся и принимают исходное положение. Выполнить две серии по 10– 14 

передач. Пауза между сериями – 1 минута. 

   Исходное положение – игроки ложатся на спину, ноги сгибают в коленях, стопы 

– на полу, руки согнуты в локтях, ладони за головой. Занимающиеся должны поднять туловище 

и достать правым локтем левое колено, затем левым локтем правое колено и т. д. Выполнить от 

10 до 20 раз. 

    Исходное положение – игроки ложатся на спину, руки в стороны, ноги   

подняты вверх (голень параллельно полу). На счет раз-два игроки опускают ноги справа от 

себя, не отрывая рук от пола; на счет три-четыре принимают исходное положение; на пять-

шесть опускают ноги слева от себя, на семь-восемь – в исходное положение. Выполнить по 6–

10 раз в каждую сторону. 

 Игроки встают лицом друг к другу, берут друг друга за руку и стараются 

перетянуть одной рукой партнера на свою половину. Сделать от от 4 до 6 попыток. 

 Исходное положение – руки в стороны. Один партнер кладет свои руки на руки 

второго и мешает тому поднимать руки. Цель – опускать и поднимать руки с сопротивлением. 

Выполнить 16–20 поды маний и опусканий. 

 Исходное положение – руки на поясе. Один партнер кладет руки на плечи другого 

и несильно давит на них. Цель – подняться на носки и опуститься. Выполнить 20-25 подъемов. 

 Передачи и броски небольших набивных мячей из различных исходных 

положений: броски двумя руками справа, двумя руками слева, двумя руками из-за головы. 

Расстояние между партнерами – 6–10 метров. Каждое упражнение выполняется 8–14 раз. 

 Отжимания. От 20 до 40 раз. 

 Отжимания, но одна из рук лежит на мяче. 12–18 раз. 

 Исходное положение – сесть на пол, упереться руками в гимнастическую 

скамейку, сгибать и разгибать руки. 12–18 раз. Пауза отдыха между сериями после выполнения 

силовых упражнений составляет 1–2 минуты. 

 

III. Акробатические упражнения 

Теория: правила выполнения акробатических упражнений.  

Практика: акробатические стойки (стойка на лопатках, стойка на руках), специальные 

стойки, стойка на плечах.   

Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через препятствие. 

Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). Перевороты правым, 

левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с разгибом. 

Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через партнера 

(«чехарда»). Бег «Тараканий». Перемещение в упоре спереди, (с поворотами).  

IV. Подвижные игры 

Теория: правила подвижных игр. 

Практика: «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Полоса препятствий», «Гуси – лебеди», 

«Охотники и утки», «Пятнашки», «Хвостики» 

V. Итоговое занятие.  

1. Контрольные нормативы – бег, прыжки, отжимания, пресс, кувырки, и др. 

Планируемые результаты стартового уровня: 

 учащиеся познакомятся с историей греко-римской борьбы и традициями объединения;  

 у учащихся сформируется позитивное отношение к физической культуре и здоровому 

образу жизни;  

 учащиеся познакомятся с техникой безопасности на занятиях по общей   физической 

подготовке;  



 у учащихся будет развиваться интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, различными формами активного отдыха и досуга;  

 учащиеся познакомятся с терминами упражнений, используемых при выполнении 

упражнений общей физической подготовки;      

 у учащихся будут развиваться   координация, гибкость, выносливость, гибкость; 

 у учащихся будет развиваться   уверенность в себе. 

   

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 216 36 108 2 часа, 3 

раза в 

неделю 

2 2 216 36 108 2 часа, 3 

раза в 

неделю 

3 3 216 36 108 2 часа, 3 

раза в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим зал, который должен быть с высоким потолком 

(не ниже 3 метров) и оснащен специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

№  Наименование  

 1.Зал, площадью не менее 144 м
2
. 

2.Борцовский ковер толщиной 50 мм.   

3.Высота стен - не менее 3 м, наличие приборов для искусственной вентиляции и 

фармацевтических средств для обработки покрывала ковра. 

4.Спортивный инвентарь: 

 мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные); 

 гимнастические снаряды (брусья, перекладина, канат, скакалки, 

гимнастические лавки и шведские стенки); 

 тренажеры, гантели, гири. 

 

 Формы аттестации/контроля. 

Промежуточная: опрос, тестирование, анкетирование, выполнение упражнений и 

нормативов, выполнение контрольных нормативов, контрольное занятие, открытое занятие. 

Итоговая: соревнование, зачет, переводные и итоговые занятия, коллективный анализ 

соревнований. 

Оценочные материалы 
Протоколы хода соревнований, грамоты, анкеты 

Методическое обеспечение программы 

На стартовом уровне организуется стимулирование интереса учащихся к освоению 

упражнений и выполнению конкретных заданий, выявление знаний и умений, для их 

выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом этого уровня является развитие 

мотивации к деятельности, основанное на осознании потребности его изучения и постановки 

личностью значимой цели деятельности. Большую роль в становлении личности обучающихся 

играет личный пример педагога, соблюдение режима, санитарно-гигиенических требований к 

спортивной форме и помещению, участие в общественно-полезной деятельности. 

Вся эта работа строится в рамках единого воспитательного пространства, объединения, 

где равноправными субъектами являются не только дети и педагоги, но и родители. Родители 

активно посещают собрания, праздники, обращаются к педагогу и психологу за 



индивидуальными консультациями, контролируют процесс выполнения домашних заданий, 

оказывают финансовую поддержку для участия в соревнованиях.   

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. Основная форма 

организации образовательного процесса - групповая. Особое внимание уделяется 

индивидуальной работе с подростками в составе группы для преодоления проблем 

межличностного и внутриличностного характера. Для этого с учащимися проводятся 

индивидуальные консультации, тренинговые групповые занятия психолога. 

На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием физкультурного 

движения, получают краткие знания по гигиене. На теоретических занятиях используются 

методы: рассказ, беседа, диалог. 

На практических занятиях обучающиеся выполняют упражнения, направленные на 

развитие физических качеств, выполняют контрольные нормативы, участвуют в соревнованиях. 

Контрольные нормативы по общей физической подготовленности: бег 30 м с ходу, 

Челночный бег 3 X 10, Прыжок в длину, Подтягивание, Прыжок в высоту, Бег 6 минут (м), 

Подтягивание в висе лежа, Сгибание рук в упоре лежа, Сгибание туловища, лежа на спине.    

Форма организации образовательной деятельности - очная. 
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