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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по общей 

физической подготовке разработана в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125 «Особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической  культуры и  спорта», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиН  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

Основная направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время продолжает расти негативная 

тенденция, связанная с отсутствием заинтересованности учащихся в занятиях физическими 

упражнениями, что способствует снижению их двигательной активности, физической и 

функциональной  подготовленности. В  данное время проблема  совершенствования 

физического воспитания в дополнительном образовании, а также в системе общего 

образования является предметом внимания специалистов, и ее решение направлено на поиск 

новых, нетрадиционных средств проведения занятий с учетом мотивационной сферы 

учащихся. 

Актуальность именно этой программы обусловлена необходимостью удовлетворения 

потребности в занятиях спортом обучающихся. 

Цель программы: содействие гармоничному, физическому и интеллектуальному 

развитию личности через занятия общей физической подготовкой и обучение базовым 

элементам чир спорта с учетом возрастных особенностей и уровня физической 

подготовленности, а также укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни. 

Программа направлена на: 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей, массового 

привлечения детей к занятиям спортом; 

-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Программный материал предполагает решение общих задач: 

1. Укрепление здоровья обучающихся, компенсация дефицита двигательной активности, 

коррекция недостатков физического развития, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

2. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей – всестороннее 

физическое развитие, обучение основам техники чир спорта, формирование двигательных 

умений и навыков, воспитание специальных способностей  (выносливости, равновесия,  

координационных способностей) для успешного овладения танцевальными элементами. 

3. Привитие интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом и развитие 

мотивации к занятиям спортом, удовлетворение потребности детей в физическом и 

нравственном совершенствовании. 

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему подготовки и 

предусматривает решение следующих групп задач: 

Образовательные задачи: 

- совершенствование двигательного опыта обучающихся посредством изменения и 

усложнения упражнений скоростно-силового характера; 

- соблюдение последовательности, непрерывности  и постепенности в обучении 

обучающихся; 



- овладение теоретическими основами физической культуры, гигиены спорта и навыками 

самоконтроля; 

- приобретение знаний о формах двигательной активности, использование этих форм для 

совершенствования индивидуальных физических качеств обучающихся; 

- овладение техникой выполнения базовых движений чир спорта; 

Развивающие задачи: 

- развитие физических умений и навыков, необходимых для занятий (концентрация 

внимания, реакция и пр.) 

- развитие и совершенствование техники двигательных действий, умений, навыков, 

пространственно-временных параметров; 

- повышение уровня функциональной подготовленности учащихся; 

- развитие мотивационной сферы обучающихся; 

Воспитательные задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой; 

- формирование навыков культуры поведения и здорового образа жизни; 

- развитие социальной активности; 

- приобретение учащимися жизненных ориентиров на основе общечеловеческих ценностей и 

способности толерантного отношения к окружающим; 

- развитие коммуникабельности, умение работать в коллективе; 

-  воспитание  спортивных  черт  характера:  целеустремленности,  настойчивости, 

инициативности, смелости, честности, доброты, упорства в достижении цели. 

Основополагающие принципы спортивной подготовки: 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

воспитательного  процесса  (физической,  технико-тактической,  психологической  и 

теоретической подготовок в оптимальном соотношении. 

Принцип  преемственности  -  определяет  последовательность  изложения программного 

материала, чтобы обеспечить в тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип  вариативности  предусматривает  в  зависимости  индивидуальных особенностей 

юного спортсмена вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующуюся разнообразием средств и величин нагрузок, направленных на решение 

определенных задач подготовки. 

Принцип целостности требований и подходов в построении образовательного процесса.  

Средства и методы обучения по программе: 

1.Средствами физической подготовки в спортивно-оздоровительных группах являются 

общеобразовательные упражнения, подвижные и спортивные игры; 

2. Средствами технической подготовки являются имитационные упражнения для освоения 

элементов и формирования простых целостных двигательных действий; 

3. Средствами теоретической подготовки являются просмотры соревнований и 

видеоматериалов, беседы. 

4. Методы спортивно-оздоровительного этапа: преимущественно игровой, словесный, 

наглядный, практический. 

Занятия по ОФП рассчитаны на два месяца обучения, на период применения 

дистанционной формы образования. Этот блок является заменой модудей Театральная студия 

«Нечепуха» и Логоритмика комплексной образовательной программы «Клуб 

«Жаворонушки»» 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса в спортивно- 

оздоровительных группах являются групповые и индивидуальные учебно-тренировочные и 

теоретические занятия, самостоятельная работа по индивидуальным заданиям и планам. 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Техника безопасности на занятиях спортом 0,5 0,5 1 

2 Питание, режим, гигиена 0,5 0,5 1 

3 Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви 

0,5 0,5 1 

4 Музыкальная грамота, актерское мастерство 1 2 3 

5 Ознакомление с базовыми элементами чир спорта 2 4 6 

6 Общая физическая подготовка  2 6 8 

6.1 Развитие силы 0,5 1,5 2 

6.2 Формирование правильной осанки, развитие 

мышечного корсета 

0,5 1,5 2 

6.3 Развитие выносливости 0,5 1,5 2 

6.4 Спортивные и подвижные игры и игровые 

упражнения. 

0,5 1,5 2 

7 Итоговое занятие  1 1 

 ИТОГО 6,5 14,5 21 

 

Содержание программы 

1. Техника безопасности на занятиях спортом. (1 час) 

Соблюдение правил поведения. Дисциплина и взаимопомощь в процессе занятий. Правила 

по технике безопасности во время тренировки и правила страховки. 

Предупреждение спортивных травм. Причины травм и их профилактика.  

2. Питание, режим, гигиена. (1 час) 

Режим питания и питьевой режим во время тренировки. Значение витаминов и питании 

спортсмена. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Меры личной и общественной санитарно- 

гигиенической  профилактики (предупреждение  заболеваний). Гигиена спортивных 

сооружений. Гигиенические требования к проведению занятий физическими упражнениями. 

Значение температуры, влажности и движения воздуха. Гигиена мест занятий, оборудования 

и инвентаря.  

Общий режим для спортсмена. Режим труда и отдыха. Гигиена сна. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) в целях закаливания 

организма. Временные ограничения и противопоказания к занятиям физическими 

упражнениями. 

3. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. (1 час) 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Внешний вид спортсмена 

4. Музыкальная грамота, актерское мастерство. (3 часа) 

В процессе музыкально-ритмических занятий решаются задачи эстетического воспитания 

человека. Музыка, хорошо подобранная к движениям, помогает занимающимся закреплять 

мышечное чувство, а слуховым анализаторам запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Все это постепенно воспитывает музыкальную память, закрепляет 

привычку двигаться ритмично, красиво. 

Средства музыкальной выразительности (ритм, темп, динамика). Основы актерского 



мастерства. 

5. Ознакомление с базовыми элементами чир спорта. (6 часов) 

Положения рук и кистей. Танцевальные шаги. Перестроения. Комбинации. Чир-прыжки. 

Вращения. Работа с махалками. 

6. Общая физическая подготовка (ОФП) (8 часов) 

6.1. Развитие силы  (2 часа) (упражнения, направленные на развитие силы мышц рук, ног, 

брюшного пресса, спины). 

Упражнения на силу. 

- Статические и динамические упражнения с собственным весом, направленные на развитие 

силы мышц рук, кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног. 

- Сгибание и выпрямление рук быстро и медленно по 3-5 раз; 

- Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения на пресс. 

- Лёжа на спине, поочередно поднимать ноги, пытаясь дотянуться до ноги руками (при этом 

плечи отрываются от пола). 

-сидя на гимнастической скамейке (ноги закреплены, руки за головой) – сгибание и 

выпрямление тела быстро и медленно сериями по 6-8 повторений в каждой серии 3-4 раза; 

Упражнения для рук. 

Волны руками. Упражнение для четкого и резкого выполнения движений руками. 

Упражнения для развития силы ног. 

- Приседания.Приседания на одной ноге. 

- Прыжки через лавочку 

6.2. Формирование правильной осанки, развитие мышечного корсета (2 часа) 

Строевые упражнения: перестроения в колонне, в шеренге; движение в колонне по 

диагонали, противоходом, змейкой, кругом, скрещением; Выполнение строевых команд: 

повороты на месте. Передвижения: в обход, противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали.  

Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, на внутренней стороне стопы, на 

внешней, в полуприседе, в приседе, скрестный.  

Развитие гибкости: активные и пассивные упражнения направленные для развития 

гибкости в плечевых, тазобедренных суставах и гибкости позвоночного столба (различные 

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

Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 

коленного суставов, позвоночного столба. 

Выпады (вперед, в сторону). 

Развитие координации движений: упражнения, которые предъявляют высокие 

требования к точности движений; упражнения в которых имеется элемент внезапности 

(подвижные игры, спортивные игры); упражнения в которых в зависимости от ситуации или 

сигнала необходимо менять направление движения (челночный бег, танцевальные 

упражнения). 

Упражнения для развития устойчивости и равновесия: 

- Стойки (основная, широкая, на носках, на одной, ноги вместе на полупальцах) 

- Ласточка 

- Чередование нескольких шагов с остановкой на носках 

- Шаг с подъемом на носок, фиксируя стойку на носке. 

- Пробежать между расставленными на полу предметами (мячами, обручами, кеглями), не 

касаясь. 

- Во время ходьбы или бега по сигналу (хлопок, свисток) тренера-преподавателя принять 

определенное положение (присесть, стоять на одной ноге и т.д.). 

- Отвести прямую ногу вперед, назад, в сторону, руки на поясе (на полу, на скамейке). 

- Повороты на носках вправо и влево, руки на поясе или в стороны. 

- Быстрая ходьба и бег по обозначенной линии, скамейке. 

- Обычная ходьба по скамейке, правым или левым боком, ходьба на носках, руки на поясе, в 



стороны. 

Упражнения на развития вестибулярной устойчивости: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны. 10-12 в каждую сторону (сначала в медленном 

темпе, а после ряда занятий – в быстром и в переменном). 

- вращение головой до 20 раз в каждую сторону (сначала в медленном темпе, в после ряда 

занятий – в быстром и переменном). 

- упражнения 1 и 2 с закрытыми глазами с чередованием закрывания и открывания глаз во 

время движений головой. 

- наклоны туловища вперед, назад и в стороны с открытыми и закрытыми глазами. 10 – 12 в 

каждую сторону. 

- круговые движения туловищем с открытыми и закрытыми глазами с чередованием 

закрывания и открывания глаз. 10 – 12 в каждую сторону. 

- упражнения 2, 4 и 5 с последующей фиксацией стойки на носках и на носке одной ноги в 

течении 4 – 5 с. 

- комбинированные упражнения, в которых сочетаются наклоны, повороты и круговые 

движения туловищем и головой с последующей фиксацией стойки на носках или носке одной 

ноги. 

Коордиционные упражнения: 

основные положения рук и кистей, используемые в чир спорте, основные положения ног, 

используемые в чир спорте, акробатические упражнения (кувырки, колесо, перевороты), 

пируэты, двойной пируэт. 

6.3. .Развитие выносливости (прыжки со скакалкой, бег). (2 часа) 

Развитие выносливости: прыжки со скакалкой, бег с различной скоростью и 

продолжительностью, а так же за счёт увеличения плотности и интенсивности занятий. Бег с 

высоким выносом прямых ног вперед, захлестом голени назад, с высоким подниманием 

бедра. Развитие быстроты: упражнения связанные с необходимостью мгновенного 

реагирования на различные сигналы, за минимальное время преодолевать короткие 

расстояния (бег на короткие дистанции, челночный бег, прыжки со скакалкой, подвижные и 

спортивные игры). 

Прыжки: 

- Прыжки на месте с двух ног на две 

- Прыжки на месте на одной ноге, на двух ногах; 

- Прыжки с передвижением 

- Перепрыжки с одной ноги на другую 

- Прыжки вверх, подскоки, с поворотом на 180; 

- Прыжки с движением рук и ног, в длину с места, с продвижением вперед. 

-Прыжки в длину с места, по ориентирам, прыжки со скакалкой, через скамейку; 

Различный бег: 

- бег с чередованием обычного бега, бега с высоким подниманием бедра и захлестом голени 

назад; 

- бег с движением рук; 

- бег с ускорением-бег по разметкам; 

-игры с бегом типа эстафет и др. 

6.4.Спортивные и подвижные игры и игровые упражнения. (2 часа) 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, заданий на координацию 

движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» 

(расслаблением) звеньев тела; «Змейка». 

На материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», 

«Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и 

мыши». 

Спортивные игры с мячом (ловля, передача мяча). 

7. Итоговое занятие. (1 час)



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 1 группа, 21 час (18 ч — первое полугодие, 3 часа — второе полугодие) 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  ноябрь 18.11.20 15.00-16.30 Учебно-

тренеровочное 
занятие 

1 

 

1 

1 

Техника безопасности на занятиях 

спортом 

Питание, режим, гигиена 

Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

2.  ноябрь 25.11.20 15.00-16.30 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

3 Музыкальная грамота, актерское 

мастерство 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

3.  декабрь 02.12.20 15.00-16.30 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

3 Ознакомление с базовыми 

элементами чир спорта 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

4.  декабрь 09.12.20 15.00-16.30 Учебно-

тренеровочное 
занятие 

3 Ознакомление с базовыми 

элементами чир спорта 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

5.  декабрь 16.12.20 15.00-16.30 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

 

2 

1 

Общая физическая подготовка 

Развитие силы 

Формирование правильной осанки 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

6.  декабрь 23.12.20 15.00-16.30 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

1 

 

2 

Формирование правильной осанки, 

развитие мышечного корсета 

Развитие выносливости 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

7.  январь 13.01.21 15.00-16.30 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

2 

 

1 

Спортивные и подвижные игры и 

игровые упражнения 

Итоговое занятие 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Показ танца 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

2 группа, 21 час (18 ч — первое полугодие, 3 часа — второе полугодие) 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  ноябрь 21.11.20 9.40-11.10 

 

Учебно-
тренеровочное 

занятие 

1 

 

1 

1 

Техника безопасности на занятиях 

спортом 

Питание, режим, гигиена 

Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

2.  ноябрь 28.12.20 9.40-11.10 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

3 Музыкальная грамота, актерское 

мастерство 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

3.  декабрь 05.12.20 9.40-11.10 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

3 Ознакомление с базовыми элементами 

чир спорта 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

4.  декабрь 12.12.20 9.40-11.10 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

3 Ознакомление с базовыми элементами 

чир спорта 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

5.  декабрь 19.12.20 9.40-11.10 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

 

2 

1 

Общая физическая подготовка 

Развитие силы 

Формирование правильной осанки 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

6.  декабрь 26.12.20 9.40-11.10 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

1 

 

2 

Формирование правильной осанки, 

развитие мышечного корсета 

Развитие выносливости 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

7.  январь 16.01.21 9.40-11.10 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

2 

 

1 

Спортивные и подвижные игры и 

игровые упражнения 

Итоговое занятие 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Показ танца 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

1 группа (ПФДОД), 21 час (18 ч — первое полугодие, 3 часа — второе полугодие) 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 ноябрь 21.11.20 12.00-13.30 

 

Учебно-
тренеровочное 

занятие 

1 

 

1 

1 

Техника безопасности на занятиях 

спортом 

Питание, режим, гигиена 

Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

2 ноябрь 28.12.20 12.00-13.30 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

3 Музыкальная грамота, актерское 

мастерство 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

3 декабрь 05.12.20 12.00-13.30 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

3 Ознакомление с базовыми элементами 

чир спорта 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

4 декабрь 12.12.20 12.00-13.30 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

3 Ознакомление с базовыми элементами 

чир спорта 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

5 декабрь 19.12.20 12.00-13.30 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

 

2 

1 

Общая физическая подготовка 

Развитие силы 

Формирование правильной осанки 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

6 декабрь 26.12.20 12.00-13.30 Учебно-

тренеровочное 

занятие 

1 

 

2 

Формирование правильной осанки, 

развитие мышечного корсета 

Развитие выносливости 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

7 январь 16.01.21 12.00-13.30 Учебно-
тренеровочное 

занятие 

2 

 

1 

Спортивные и подвижные игры и 

игровые упражнения 

Итоговое занятие 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Показ танца 
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