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1. Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми составлена 

программа. 

Дополнительная общеобразовательная программа «общая физическая подготовка с 

элементами единоборств» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. №237- 

ФЗ». 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р.). 

СанПин к устройству, содержанию организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996- 

р.). 

 

1.1 Направленность программы. 

Программа «общая физическая подготовка с элементами единоборств» - физкультурно- 

оздоровительной направленности. 

Актуальность программы. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: 

созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

В наши дни физическая культура и спорт приобретают значение решающих факторов 

среди всего комплекса условий, определяющих оптимальную жизнедеятельность человека. 
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Сейчас все больше встретишь родителей заинтересованных в спортивном развитии детей, т.к. 

состояние здоровья наших детей вызывает обоснованную тревогу. По данным специалистов 

30 - 35 % детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. Чем раньше мы 

начинаем приобщать детей к физической культуре и спорту, тем большему количеству детей 

мы поможем укрепить и сохранить здоровье. 

Физическое воспитание играет большую роль во всестороннем развитии современного 

дошкольника. Дошкольный возраст - это возраст, в котором закладывается основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств, формирования основ здорового образа жизни. Приобщение 

к спорту с детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, четкость и 

быстроту реакции, повышает активность, развивает коммуникативные способности. 

Общеизвестно, что для детей дошкольного возраста характерно увеличение 

адаптационных возможностей организма к мышечной работе. Достичь определенного уровня 

физического развития детей в данном возрасте возможно за счет широкого использования 

различных упражнений, в том числе и средствами общей физической подготовки (ОФП). 

Общая физическая подготовка — это процесс совершенствования двигательных 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости), направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие детей. 

Для обеспечения здорового развития детям дошкольного возраста необходима 

регулярная физическая активность, которая способствует хорошей работе органов 

пищеварения, укрепляет сердечно - сосудистую систему, способствует развитию легких, а 

также вызывает положительные эмоции, бодрость, создаѐт хорошее настроение. Это 

особенно актуально в наше время, где дети загружены образовательными занятиями с 

преобладанием статических поз, а также компьютерами и просмотром телепередач. Все это 

влечет за собой формирование вредных привычек, ведение малоподвижного образа жизни 

Новизна программы заключается в следующем, что путем поиска и применения средств 

рациональной организации двигательной активности детей, удовлетворяя потребности 

ребенка в движении, используя элементы акробатики, легкой атлетики, спортивных игр, 

комплексов общеразвивающих упражнений, коррекционных и дыхательных упражнений, 

проводится работа по укреплению и оздоровлению детей. Программа создана с учетом 

возрастных и физиологических особенностей детей. Дошкольники овладевают сложными 

видами движений, совершенствуют элементы техники выполнения движений, совершая их в 

различном темпе, с разной амплитудой, проявляя значительные скоростно-силовые качества, 

выносливость, быстроту. Значительно улучшаются показатели ловкости, скорости, гибкости. 



5  

Занятия по «общей физической подготовке с элементами единоборств помогают 

развивать ребенка более разносторонне; знакомят его с различными видами спорта, а с 

помощью подвижных игр, на основе которых строятся занятия, способствуют развитию 

физических качеств, улучшению эмоционального настроения детей, повышают интерес к 

ежедневным занятиям физической культурой. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы - повышение базисного уровня физического развития и двигательной 

активности, формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- знакомство с теоретическими основами техники и тактики различных видов 

единоборств; 

- овладение практическими основами техники и тактики различных видов единоборств; 

- формирование навыков ведения схватки различными видами единоборств; 

Развивающие: 

-развитие показателей общей физической подготовленности: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координационных способностей; 

-развитие показателей специальной физической подготовленности: развитие 

специальной выносливости, специальной гибкости, скоростно-силовых качеств. 

Воспитательные: 

- формирование установки на здоровый образ жизни через организацию разминки со 

здоровье-сберегающей направленностью; 

- развитие морально-волевых качеств и мотивации на перенесение больших 

тренировочных нагрузок; 

- развитие культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

1.3 Принципы организации образовательной деятельности. 

• Принцип научности – построение образовательной деятельности в соответствии с 

закономерностями социализации, психического и физического развития ребенка. 

• Принцип систематичности – непрерывность, планомерность. 

• Принцип постепенности – использование правил: «от известного к неизвестному», «от 

простого к сложному». 

• Принцип индивидуальности – при работе учитывать физиологическую и 

психологическую стороны развития каждого ребенка. 
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• Принцип доступности – материал должен быть легким, гарантирующим свободу в 

учении и одновременно трудным, чтобы стимулировать мобилизацию сил детей. Умелое 

соблюдение принципа доступности – залог оздоровительного эффекта. 

• Принцип учета возрастного развития движений – степень развития основных движений 

у ребенка, его двигательных навыков. 

• Принцип чередования нагрузки – предупреждение утомления детей, чередование 

нагрузки и отдыха. 

• Принцип зрительной наглядности – демонстрация движений. 

• Принцип сознательности и активности – формирование у детей устойчивого интереса к 

освоению новых движений, привитие навыков самоконтроля, самокоррекции действий, 

развитие сознательности, инициативы и творчества. 

1.4 Планируемые результаты реализации программы. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры детей 4-7 лет: 

Ребенок владеет навыками двигательного опыта, удерживает статические позы до 10 – 15 

секунд; 

Ребенок активно сопоставляет название основных поз с моделями их реализации и 

быстро реализует их в двигательной деятельности; 

Ребенок обладает развитыми способностями в координации движений, устойчивой 

ориентацией в двигательной игровой деятельности; 

Ребенок обладает мышечной силой, гибкостью, выносливостью; 

Ребенок в двигательной деятельности эмоционально само выражается, раскрепощѐн в 

движении, участвует в игровом процессе и предлагает игровые ситуации; 

Ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в физкультурных видах 

деятельности; 

Ребѐнок способен выбирать разные способы выполнения упражнений; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

Умеет подчиняться правилам подвижных игр, правилам поведения, занимаясь 

физкультурной деятельностью; обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах спортивной деятельности; 
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Проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумывать упражнения и 

способы их выполнения; 

Обладает начальными знаниями о себе, о строении своего тела, пользе движения для 

развития тех или иных групп мышц; 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения 

и управлять ими; обладает развитой потребностью бегать, прыгать, лазать. 

1.5 Условия реализации программы. 

Возраст обучающихся — 4-7 лет. 

1.6 Форма организации — групповая; режим — с октября по май проводится по два 

занятия в неделю в каждой возрастной группе. Общее количество занятий в год 64, 

продолжительность занятия в средней группе – 30 минут, в старшей группе – 30 минут, в 

подготовительной группе – 30 минут. 

1.7 Срок реализации данной программы: 8 месяцев (октябрь 2021 — май 2022). 

Программа кружка разработана с учѐтом возрастных особенностей. Обследование 

уровня развития физических качеств детей проводится в октябре и в мае. 

 

2. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, 

утверждѐнным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 

(СанПин 2.4.43172-14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий — 4 октября 2021 года; 

Окончание занятий — 31 мая 2022 года; 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года): 33 недели; 

Количество учебных дней: 64 занятия; 

Объѐм учебных часов: 32 часа; 

Режим работы: 2 раза в неделю по 30 минут. 
 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество занятий 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. ОФП (упражнения на раз- 

витие физических качеств, 
в т.ч. бег на выносливость) 

21 21 21 

2. Техническая подготовка 14 14 14 

2.1 Различные виды бега    
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2.2 Прыжковые упражнения    

2.3 Упражнения на метание    

2.4 Тренировка с мячом    

2.5 Различные виды лазания    

3. Тактическая подготовка 9 9 9 

3.1 Спортивные состязания и 
физкультурные развлече- 

ния 

Согласно годовому перспективному планированию дви- 

гательной деятельности 

3.2 контрольно-проверочные 
испытания 

   

4. Подвижные игры 20 20 20 

Количество занятий в неделю 2 2 2 

Количество занятий в год 64 64 64 
 

 

 

3. Учебный план. 
 

 
 

№ Название раз- 

дела 

Количество часов в год Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 Возраст 4- 
5лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Тестовые 

упражнения. 
Спортивные 

соревнования 
1 ОВД 11 11 11 20м. 20м. 20м. 10ч.30м. 10ч.40м. 10ч.40м. 

2 Скоростно- 

силовые 
упражнения 

6 6 6 30м. 30м. 30м. 5ч.40м. 5ч.30м. 5ч.30м. 

3 Бег 6 6 6 30м. 30м. 30м. 5ч.30м. 5ч.40м. 5ч.40м. 

4 Упражнения 

на гибкость 

9 9 9 20м. 20м. 20м. 8ч.40м. 8ч.30м. 8ч.30м. 

Итого часов 32 32 32 1ч.40м. 1ч.40м. 1ч.40м. 30ч.20м. 30ч.20м. 30ч.20м. 

 

 

4. Содержание программы. 

Специальная физическая подготовка. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль- 

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор- 

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано- 

сящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спор- 

та, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе- 

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
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при формировании полезных привычек и др.)». 

Виды двигательных заданий и упражнений. 

Дошкольники с психомоторной одаренностью, показывают высокую потребность в дви- 

жениях. Показатели физической подготовленности у таких детей гораздо значительнее, чем у 

сверстников. У них отмечаются более высокие темпы прироста показателей, характеризую- 

щих темп движений, время двигательной реакции, скорость однократных движений. Дети 

очень хорошо приспособлены к скоростно-силовым динамическим действиям, без особого 

затруднения схватывают новые, более сложные по координации движения, достигают точно- 

сти отображения пространственных, временных и силовых параметров движений. В связи с 

этим на занятиях кружка «ОФП с элементами единоборств» дошкольникам предлагаются 

более сложные варианты двигательных заданий, направленных на совершенствование двига- 

тельных умений и развитие физических качеств. 

Эти двигательные задания заключены в разделах Программы кружка и являются обяза- 

тельными на протяжении плановых занятий: 

развитие основных видов движений; 

скоростно-силовые упражнения; 

бег на выносливость; 

упражнения на развитие гибкости. 

Основные виды движений. 

Бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье – основные виды движений, без которых нельзя 

активно участвовать в подвижных играх, а в дальнейшем успешно заниматься спортом. Дети, 

посещающие кружок «ОФП с элементами единоборств», имеют достаточно высокий уро- 

вень развития двигательных качеств. В процессе занятий кружка - расширяется диапазон 

двигательных способностей дошкольников в основных видах движений, доводится до авто- 

матизма техника их выполнения, повышаются показатели выполнения основных нормативов. 

Усвоение детьми навыков движений, овладение правильными способами их выполнения 

обогащает двигательный опыт, необходимый в игровой деятельности, разнообразных жиз- 

ненных ситуациях, труде и быту. Упражнения в основных видах движений расширяют диапа- 

зон двигательных способностей детей, облегчают в дальнейшем усвоение школьной Про- 

граммы по физической культуре. 

Разнообразие основных движений и их вариантов дает возможность развивать и совер- 

шенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость. Одновременность развития 

двигательных качеств при ходьбе, беге, прыжках, метании, лазанье значительно повышает 

ценность этих движений. При целенаправленном обучении дети реже допускают те ошибки, 

которые возникают при первых попытках овладения новым, подчас довольно сложным для 
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них движением. 

Основываясь на идее обогащения физкультурного образования дошкольников на заняти- 

ях кружка, предусматривается повышение требований к количественным и качественным по- 

казателям движений. Постепенно повышающиеся требования позволяют сохранять у детей 

интерес к заданиям, стремление улучшать свои показатели, не останавливаться на достигну- 

том. 

Каждое новое движение предлагается после достаточно прочного усвоения сходного с 

ним, но более простого. Обучение ведѐтся в несколько замедленном темпе, если позволяет 

структура упражнения. Это дает возможность проследить за ошибками, своевременно устра- 

нить их. 

Овладение правильной техникой упражнений во многом зависит от умелого использова- 

ния исходных положений. Например, перед началом бега на носках предложить детям под- 

няться на носки, хорошо выпрямиться. При метании вдаль — отвести руку с мячом назад, 

лишь слегка сгибая ее, не опуская низко за спину. 

Чем богаче и разнообразнее движения, тем больше возможностей для проявления детьми 

инициативы и творчества. Для сохранения у детей первоначального интереса к упражнениям 

на каждом занятии кружка, ставится новые задачи, упражнения обогащаются новыми двига- 

тельными заданиями, усложняются правила, вводятся различные варианты выполнения, по- 

ощряется проявление детьми самостоятельности. 

Скоростно-силовые упражнения. 

Cкоростно-силовые способности - это способности человека к развитию максимальной 

мощности усилий в кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной ампли- 

туды движений. К скоростно-силовым способностям относят быструю и взрывную силу. 

Быстрая сила проявляется в упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью, 

взрывная сила в показателях прыжков, метаний. 

В дошкольном возрасте прирост количественных показателей скоростно-силовых спо- 

собностей имеет волнообразный характер: более медленный темп отмечается в 4 года и от 5 

до 6 лет, ускорение темпа- от 4 до 5 лет, значительное ускорение- 6-7 лет. Для развития ско- 

ростно-силовых способностей применяет метод динамических усилий и игровой метод. Ме- 

тод динамических усилий предусматривает выполнение упражнений с непредельным отяго- 

щением и с максимальной скоростью. Игровой метод позволяет с помощью игровых ситуа- 

ций и игр изменять режимы отражения различных мышечных групп. К таким играм можно 

отнести игры с преодолением внешнего сопротивления. При этом чем значительнее внешнее 

отягощения, преодолеваемое ребѐнком, тем большую роль играет силовой компонент, а при 

меньшем отягощении возрастает значимость скоростного компонента. 
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Силовая выносливость — это способность противостоять утомлению, вызываемому от- 

носительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. 

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима работы мышц, 

меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей с мячом и др.). 

Упражнения для развития силовых способностей делятся на 2 группы: с сопротивлени- 

ем, которое вызывает вес бросаемых предметов, и выполнение которых затрудняет вес соб- 

ственного тела (прыжки, лазания, приседания). Большое значение имеет количество повторе- 

ний: небольшое не содействует развитию силы, а чрезмерно большое может привести к 

утомлению. 

На занятиях кружка «ОФП с элементами единоборств» учитывается темп выполнения 

упражнений: чем он выше, тем меньшее количество раз выполняется. 

Бег на выносливость. 

Бег чаще других движений используется в повседневной жизни всеми детьми. Бег вхо- 

дит в содержание многих видов движений: от умения правильно выполнять бег зависит, 

например, успешность прыжков в высоту и длину с разбега, выполнение спортивных упраж- 

нений, включающих элементы игр в бадминтон, волейбол, баскетбол. 

В беге необходима хорошая координация движений рук и ног, правильная осанка, целе- 

сообразная в зависимости от вида бега постановка ноги на опору. Многократное повторение 

отдельных циклов (толчка, полета и приземления) позволяет совершать бег длительное 

время, не испытывая перенапряжения, развивая выносливость. 

Для развития выносливости полезен бег в равномерном медленном, темпе. Для детей 

старших групп продолжительность бега составляет 2-3 мин. Этот вид бега применяется в 

упражнениях и играх с ярко выраженной непрерывной двигательной активностью. В рамках 

кружка ведется специальная работа над развитием у них двигательных качеств быстроты и 

выносливости, для чего увеличивается длина беговых дистанций. Дети соревнуются в беге на 

скорость на дистанции 20-30 м или повторяют 3-4 раза быстрый бег на 10 м. Детям предлага- 

ется пробегать в среднем темпе дистанцию с препятствиями 200-300 м. Бег в чередовании с 

ходьбой на отрезках пути по 100-150 м повторяется 3-4 раза. Закрепляется умение бежать 

медленно в невысоком темпе в течение 2-3 мин. С целью воспитания выносливости более 

продолжительным становится бег в медленном темпе — до 1,5-2 м/с. 

Для повышения интереса к бегу, детям, посещающим кружок, предлагаются дополни- 

тельные задания: изменить темп или направление бега, быстро остановиться и вновь про- 

должить бег, обежать предметы, чередовать бег с другими движениями — ходьбой, перелеза- 

нием, прыжками. 

Обычный бег. Правильной техникой такого бега считается: умение бегать свободно, лег- 
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ко, с естественными движениями рук. Руки полусогнуты в локтях, пальцы свободно согнуты 

(но не сжаты в кулаки). При беге руки движутся вперед-вверх примерно до уровня груди не- 

сколько внутрь, затем отводятся локтями назад — в стороны. При беге небольшими шагами 

слегка согнутая в колене нога ставится на переднюю часть стопы. При более широких бего- 

вых шагах нога ставится с пятки с последующим эластичным опусканием на всю стопу. При 

отталкивании нужно разогнуть ногу в колене. Носки стоп в стороны не разводятся. Туловище 

слегка наклонено вперед, голова с ним на одной линии, грудь и плечи развернуты, плечи не 

поворачивать вслед за рукой, чтобы не вызвать чрезмерного поворота туловища. 

Обычный бег в среднем темпе широко используется для обучения некоторым элементам 

техники, навыкам правильного координированного движения. При таком беге дети могут 

лучше контролировать свои движения, хорошо их чувствуют, могут вносить поправки в свои 

действия. 

Обычный бег можно проводить в различных построениях: в колонну по одному, парами, 

по кругу, «змейкой» и т. д. Примерная продолжительность непрерывного бега возрастает по- 

степенно с 10—15 с в младших группах до 35—40 с в старших (повторяется 2—4 раза с пе- 

рерывами). Для детей 6—7 лет в конце учебного года длительность бега может быть в преде- 

лах одной минуты, так как в течение года дети овладевают элементами правильной техники 

бега, растет их функциональная подготовка. 

Бег на носках. Ногу следует ставить на переднюю часть стопы, не касаясь пяткой пола. 

Шаг короткий, темп быстрый. Движения рук спокойные, расслабленные, в такт шагам, высо- 

ко их не поднимать. Можно поставить руки на пояс. 

Бег с высоким подниманием колен. Бежать поднимая согнутую в колене ногу под прямым 

углом, ставить ее на пол мягким, эластичным и в то же время достаточно энергичным движе- 

нием на переднюю часть стопы. Шаг короткий, с незначительным продвижением вперед. 

Корпус прямой и слегка откинут назад, голова высоко поднята. Руки можно поставить на по- 

яс. Чередовать с обычным бегом или ходьбой. 

Бег широким шагом. Делать широкие шаги, увеличивая толчок и время полета (как бы 

перепрыгивая через воображаемое препятствие). Ногу ставить с пятки перекатом на всю сто- 

пу. Толчковую ногу стараться полностью выпрямлять, энергично отталкиваясь. Движения 

рук свободные и размашистые. 

Бег с отведением назад согнутой в колене ноги. Туловище наклонено вперед несколько 

больше обычного, руки на поясе. Согнутая в колене нога после толчка отводится назад (ста- 

раться пяткой достать ягодицу). Чередовать с обычным бегом, несколько больше расслабляя 

при этом ноги, давая им отдых. 

Бег скрестным шагом. Выполнять захлестом почти прямых ног: правой — влево, левой 
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— вправо. Нога ставится на стопу. 

Бег прыжками. Выполняется энергично, широким размашистым движением. Толчок де- 

лать вперед-вверх. 

Продолжительность непрерывного бега на носках, с высоким подниманием колен, с от- 

ведением назад согнутой в колене ноги небольшая (10—20 с). Как правило, эти виды бега по- 

вторяются 2—3 раза, чередуя каждый вид с обычным бегом или ходьбой. Бег широким шагом 

дается на дистанции 10—12 м. Для этого бега можно использовать различные ориентиры — 

линии, шнуры, плоские обручи, набивные мячи. 

Бег в быстром темпе. Выполняется на передней части стопы или на носках. Шаг широ- 

кий, стремительный. Движения рук активные, в такт с беговыми шагами. Делать энергичные 

отталкивания толчковой ногой, хорошо ее выпрямляя. Маховую ногу выносить вперед-вверх. 

Туловище наклонено вперед по ходу движения, голова с ним на одной линии. Плечи развер- 

нуты, не напряжены, смотреть вперед. 

Быстрый бег применяется чаще всего в играх с элементами соревнования. Длительность 

такого бега невелика — 5-8 с. Однако, чередуясь с естественными остановками — отдыхом, 

он может повторяться 4-5 раз. 

Челночный бег. Широкий стремительный шаг чередуется с резким торможением в конце 

при движении по прямой и частыми шагами на поворотах. Перед сменой направления темп 

более частый, шаги короче, колени больше согнуты, чтобы сохранить равновесие. Движения 

рук естественные, помогающие движению по прямой и на поворотах. 

Бег в сочетании с подлезанием под палки, пролезанием в обруч, перепрыгиванием, 

прыжком вверх. Здесь надо уметь замедлять и ускорять темп бега перед преодолением пре- 

пятствия. 

В беге необходима хорошая координация движений рук и ног, правильная осанка, целе- 

сообразная в зависимости от вида бега постановка ноги на опору. Многократное повторение 

отдельных циклов (толчка, полета и приземления) позволяет совершать бег длительное 

время, не испытывая перенапряжения, развивая выносливость. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Гибкость - способность достигать наибольшей величины размаха (амплитуды) движе- 

ний отдельных частей тела в определенном направлении. 

Гибкость зависит от состояния позвоночника, суставов, связок, а также эластичности 

мышц, развивается при выполнении физических упражнений с большой амплитудой, в част- 

ности общеразвивающих. 

Воспитание гибкости создает благоприятные предпосылки для совершенствования дру- 

гих психофизических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. 
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Одним из основных средств воспитания гибкости являются упражнения статического 

характера. 5-6 таких упражнений обязательно включаются в каждое занятие кружка. 

 
Методическое обеспечение программы. 

Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 

- Изучение и освоение технических приемов.Учебные пособия в электронном варианте. 

- Сборники подвижных игр. 

- Комплексы общеразвивающих упражнений; 

- Комплексы дыхательной гимнастики; 

2. Методические рекомендации: 

- беседы о правилах безопасного поведения дома, на занятиях, на улице. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно по- 

знавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и про- 

блемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной без- 

опасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снаря- 

дов. 

 
Материально-техническое обеспечение программы. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спор- 

тивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Програм- 

мы. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ. 

спортивный инвентарь: 

- Резиновые, футбольные, теннисные мячи; 

- гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

- гимнастические маты; 
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- координационые лестницы - 2 штук; 

- гимнастические обручи; 

спортивные снаряды: 

- гимнастические скамейки – 1 штук; 

- гимнастическая стенка – 8 пролетов; 

- гимнастические маты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Перспективно-тематический план по занятиям «ОФП с элементами единоборств» у детей 

от 4 – 6 лет. 
 
 

Месяц № заня- 

тия 

Примерное содер- 

жание 

Оборудование Методические 

указания 

октябрь Занятие 
№1-2 

Дать представление 

детям о борьбе. 

Знакомство с деть- 

ми. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Упражнения на гиб- 

кость. 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. Свисток. 

Учить детей по- 

строениям. Пра- 

вильно ходить и 

бегать. Обратить 

внимание на 

внешний вид. 

 Занятие 
№3-4 

 

Обучить бегу со 

сменой ритма, c 

упражнениями на 

ловкость. Объяс- 

нить понятие пар- 

тер. Показать 

упражнения в пар- 
тере. 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. Свисток. 

Следить за пра- 

вильным выпол- 

нением упражне- 

ний. 

 Занятие 
№5-6 

 

Показать и обучить 

основным видам 

ОФП: 1. Приседа- 

ние 2. Отжимание 

3. Пресс 4. Челноч- 

ный бег Научить 

игру вышибалы. 

Коврики для 

упражнения на по- 

лу Один средний 

мяч. 

 

Обращать внима- 

ние на физическое 

состояние детей. 

 Занятие 
№7-8 

 

Повторить осно- 

ванные виды ОФП. 

Показать и научить 

основным видам 

стойки в борьбе: 

высокая, средняя, 

низкая. 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. Иллюстриро- 

ванные материалы 

по борьбе. 

 

Следить за техни- 

кой безопасности 

во время упраж- 

нений. 

ноябрь Занятия 
№1-2 

 

Обучить эстафете с 

использованием 

ОФП, упражнений 

на ловкость и ско- 

рость.  Выполнить 

упражнения на гиб- 
кость. 

Конусы для эста- 

фет, 2 больших мя- 

ча, 2 обруча. 

 

Обращать внима- 

ние на правиль- 

ность выполнения 

упражнений. 

 Занятия  Коврики для  



18 
 

 №3-4 Учить детей бегу 

как «обезьяна», 

упражнению 

«краб». Повторить 

основные стойки в 

борьбе. Работа на 

гибкость. 

упражнений на по- 

лу. Палки. 

 

 Занятие 
№5-6 

 

Учить упражнени- 

ям: 1)отталкивание 

руками стоя на про- 

тив друг друга на 

расстояние одного 

шага. 2) перетяги- 

вания одной и дву- 

мя руками стоя или 

сидя ноги врозь, 

упираясь ступнями. 

Повторить игру 

вышибалы. 

Мяч среднего раз- 

мера. Коврики для 

упражнения на по- 

лу. Гимнастические 

скамейки. 

 

Выполнять 

упражнения 2 се- 

рии по 10 раз со 

сменой партнера. 

 
Занятие 

№7-8 

Обучить прыгать на 

скамейку и спрыги- 

вать с нее. Научить 

переползать через 

натянутую веревку. 

Играть в игру волки 

и овцы. 

Гимнастические 

скамейки, веревку. 

Коврики для 

упражнения на по- 

лу. 

 
Игра проводится в 

положении партер 

или полу партер. 

декабрь Занятие 

№1-2 

Бег с изменением 

направления   по 

свистку.Обучить 

передвижения: 

вправовперед, 

вправо-назад,  вле- 

во-вперед, влево- 

назад в парах. По- 

вторить ОФП. 

Коврики для 

упражнения на по- 

лу. Свисток. 

 

 Занятие 
№3-4 

 

Повторить челноч- 

ный бег на ско- 

рость. Обучить ме- 

танию малого мяча 

в цель правой и ле- 

вой рукой. Повто- 

рить игру волк и 

овцы. 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. Секундомер. 

Мячи для ориенти- 

ра челночного бега. 

 

Следить за дисци- 

плиной на заняти- 

ях, за соблюдение 

техники безопаст- 

ности. 

 Занятие 
№5-6 

 

Разминка с обруча- 

ми. Повторить пе- 

редвижения в па- 

рах. Обучить 

Коврики для 

упражнения на по- 

лу. Обручи в коли- 

честве         присут- 

ствующих     детей. 

 

Обеспечить стра- 

ховку при выпол- 

нение упражнения 

гимнастический 
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  упражнениям на 

гибкость: Шпагат, 

гимнастический 

мост. 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. 2 каната сред- 

ней длины. 
 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. 2 каната сред- 

ней длины. 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, Гимна- 

стическая стенка. 

 

 

 

 

Коврики для 

упражнения на по- 

лу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деревянные арки 

для эстафет, мячи- 

ки разных разме- 

ров, обручи, гим- 

настическая ска- 

мейка. 

 

 

Коврики для 

упражнений на по- 

лу. 

 

 

Мягкие маты, гим- 

мост. 

 

 

 

 

Обеспечить стра- 

ховку при выпол- 

нение упражнения 

гимнастический 

мост. 

 

 

Следить за техни- 

кой безопастности 

при выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвалить и 

наградить подар- 

ками всех участ- 

вовавших. 

 

 

 

 

Следить за техни- 

кой безопастно- 

сти. 

 
Занятие 
№7-8 

 

 

 

 

 

 
 

январь 

 

 

 

 

 
Занятие 
№1-2 

Обучить   упражне- 
нию перетягивание 

каната. Повторить 

упражнения на гиб- 

кость: Шпагат, мо- 

стик. Играть в игру 

самолеты. 

  Обучить лазанье по 
гимнастической 

стенке, скамейке, с 

упором стоя на ко- 

ленях, перелезани- 

ем через скамейку. 

 Занятие 
№3-4 

 

Повторить упраж- 

нениям: 

1)отталкивание ру- 

ками стоя на против 

друг друга на рас- 

стояние одного ша- 

га. 2) перетягивания 

одной и двумя ру- 

ками стоя или сидя 

ноги врозь, упира- 

ясь ступнями. По- 

вторить шпагат и 

гимнастический 
мостик. 

 Занятие 
№5-6 

 

 

 

 

 

 
Занятие 
№7-8 

 

Провести комбини- 

рованные эстафеты 

с бегом, прыжками, 

метаниями, пере- 

ноской и расстанов- 

кой различных 

предметов, лазань- 

ем и перелезания- 

ми. 

  

 

 

Занятие 

Повторить      ОФП 
для всех групп 

мышц. Играть в иг- 

ру вышибалы и 

волк и овцы. 
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февраль №1-2  настические коври- 

ки. 

 

 

 

 

 

Мягкие маты. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мягкие маты, дере- 

вянные арки для 

эстафет. 

 

 

 

 

 

Мягкие маты, гим- 

настические коври- 

ки. 

 
 

Мягкие маты, мячи 

средних размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Веревка,  мячи 

средних размеров, 

гимнастические 

коврики. 

 

 

 

Мягкие маты. 

Следить за техни- 

кой безопастно- 

сти. 

 

 

 

 

 

Следить за техни- 

кой безопастно- 

сти. 

 

 

 

 

 

 
Обращать внима- 

ние на положении 

шеи вол время са- 

мостраховки. 

 

 

 

 

Следить за техни- 

кой безопастно- 

сти. 

 
 

Обращать внима- 

ние на положении 

шеи вол время са- 

мостраховки. 

 

 

 

 

 

 
Упражнение пере- 

тягивание мяча 

делаем 3 серии по 

30 сек. Со сменой 

партнера. 

  

 

 

 

 

 
Занятие 
№3-4 

Обучить самостра- 
ховке падения впе- 

ред из положения 

сидя на коленях с 

упором  на руки. 

Повторить шпагат и 

гимнастический 

мостик. 

  

 

 

 

 

 

 
Занятие 
№5-6 

Повторить      само- 
страховку падения 

вперед из положе- 

ния сидя на коленях 

с упором на руки. 

Обучить самостра- 

ховке падения впе- 

ред на руки со 

стойки. 

  

 

 

 

 

 
Занятие 
№7-8 

Повторить      само- 
страховку падения 

вперед из положе- 

ния сидя на коленях 

с упором на руки. 

Играть в эстафету « 

Кто дальше упрыг- 

нет». 

 

 

 
 

март 

 

 

Занятие 

№1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие 
№3-4 

Обучить самостра- 
ховке назад на спи- 

ну. Упражнение на 

гибкость. 

 

Повторить само- 

страховку назад на 

спину. Обучить 

упражнению пере- 

тягивания мяча друг 

у друга. Играть в 

игру вышибалы. 

Воспитывать поло- 

жительный дух со- 

перничества. 

  

 

 

 

 
Занятие 

Повторить    упраж- 
нение перетягива- 

ния мяча друг у 

друга. Обучить 

прыжкам через ве- 

ревку вправо и вле- 

во. Упражнения на 
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апрель 

№5-6 

 

 

 

 

 

Занятие 

№7-8 

 

 

 

 

 

 
Занятие 

№1-2 

гибкость. 
 

Обучить кувырку 

вперед с упором на 

руки сидя на коле- 

нях. Повторить игру 

самолеты. Повто- 

рить передвижение 

в парах. 

 

Повторить кувырок 

вперед с упорам на 

руки сидя на коле- 

нях. Играть в игру 

вышибалы. Упраж- 

нения на гибкость: 

шпагат и мостик 

гимнастический. 

 

 

 

 

 

 
Мягкие маты, гим- 

настические коври- 

ки. Мяч среднего 

размера. 

 

 

 

 

Мягкие маты. гим- 

настические коври- 

ки. 

Следить за без- 

опастностью при 

кувырках, под- 

держивать рука- 

ми. 

 

 

 

Следить за без- 

опастностью при 

кувырках, под- 

держивать рука- 

ми. 

  

 

Занятие 

№3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие 

№5-6 

Обучить кувырку со 

стойки с упором на 

руки. Обучить пе- 

рекатам на спине по 

залу ногами вперед. 
 

Разминка с гимна- 

стическими мяча- 

ми. Повторить ку- 

вырок со стойки с 

упором на руки. 

Повторить перекаты 

на спине по залу 

вперед ногами. 

Обучить перекаты 

по спине по залу 

головой вперед. 

 

 

Мягкие маты. гим- 

настические коври- 

ки. Гимнастиче- 

ские мячи в коли- 

честве присут- 

ствующих детей. 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

коврики. 

Следить за поло- 

жение шеи во 

время кувырка. 

Соблюдать техни- 

ку безопастности. 
 

Следить за поло- 

жение шеи во 

время кувырка. 

Соблюдать техни- 

ку безопастности. 

  

 

 

 

 

 
 

Занятие 

№7-8 

Повторить перекаты 

по спине по залу 

головой вперед. По- 

вторить упражнение 

ходьба как «обезья- 

ны», упражнение 

«краб». Повторить 

передвижения в па- 

рах. 

 

 

 

 

 

 
 

Гимнастические 

коврики. Мягкие 

маты. 

Следить за пра- 

вильным испол- 

нение упражне- 

ний. 

 

май 

 

Занятие 

№1-2 

Обучить кувырку 

назад. Играть в игру 

волк и овцы. 
 

ОРУ с   обручами. 

 

Мягкие маты. Об- 

ручи. 

 

Следить за пра- 

вильным испол- 

нение упражне- 

ний. 
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Занятие 

№3-4 

Обучить самостра- 

ховке через правое 

и левое плечо с по- 

ложении с колен. 

 

Мягкие маты, гим- 

настические коври- 

ки, средний мяч. 

 

Соблюдать техни- 

ку безопастности. 

 

 

 

 

 

 
Занятие 

№5-6 

Повторить само- 
страховку  через 

правое и левое пле- 

чо с положении ко- 

лен. Повторять 

гимнастические 

упражнения:  шпа- 

гат и мостик. Иг- 

рать в вышибалы. 

 

 

 

 

 

 
Мягкие маты, гим- 

настические коври- 

ки. 

 
 

Передвижения 

выполняются во 

все стороны: впе- 

ред, назад, вправо, 

влево. 

 

 

 

 

Занятие 

№7-8 

Обучить самостра- 
ховке через правое 

и левое плечо со 

стойки. Повторить 

ОФП. Играть игру 

волк и овцы. 

 
 

Провести диагно- 

стику по результа- 

там года. 

 

 

 

 

Секундомер, дина- 

мометр, веревка. 

 
 

Помогать  выпол- 

нению самостра- 

ховке  руками. 

Обязательно 

упражнение  вы- 

полняется   в обе 

стороны. 
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