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Рабочая программа по курсу «ОФП» для 3  классов составлена  на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

  «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4кл» 

         под.ред В.И Лях-М: Просвещение 2016г. Рекомендованной     

Министерством образования РФ. 

 Цель курса – формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 Задачи обучения: 

  Формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования 

и подготовки к введению ФГОС в основном общем образовании, 

обеспечивающих творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, умения самообразования; 

   Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса по ОФП 

 

В результате изучения содержания курса ОФП кадет приобретёт знания 

  

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

- о причинах травматизма на занятиях общей физической подготовки и правила 

его предупреждения; 

- о терминологии разучиваемых упражнений. 

Личностные результаты: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии и возрастным и половым 

нормативам; 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

Предметные: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий по офп, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 



независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

В основе построения содержания  лежит системно-деятельностный  (личностно 

ориентированный) ,подход, который предполагает: 

- формирование и развитие в ходе образовательного процесса социально-

личностных ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие 

учащихся, понимание ценностно-нравственного значения образования;    

 - формирование и развитие специальных предметных (знаниевых) ориентаций: 

знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности, ценностные установки, 

специфичный для физической культуры как учебного предмета; умение 

самостоятельно приобретать знания и систематизировать новое знание на основе 

усвоенных элементов системы  знаний; 

 - формирование и развитие в ходе образовательного процесса системных 

ориентаций (способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса. так и в реальных жизненных ситуациях), создающих базис для 

непрерывного самообразования и предстоящей профессиональной деятельности. 

Здоровьесберегающий  подход: 

- формирование навыков  личной гигиены и закаливания организма; 

-организацию и проведение самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

-культуру поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

-профилактику травматизма и оказания первой помощи при  

травмах. 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 



-контроль индивидуального физического развития и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

-приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помогли при травмах и ушибах; 

-приёмы массажа и самомассажа. Реализация  курса ОФП предполагает: 

- развитие двигательных способностей гибкости, выносливости, силы, ловкости, 

координационных способностей. 

В содержание курса ОФП включены: 

- упражнения со скакалкой, 

- упражнения с гимнастическими палками, 

- упражнения с отягощением, 

- упражнения с экспандером. 

В процессе занятий ОФП кадеты осваивают элементы подвижных и спортивных 

игр, гимнастики, лёгкой атлетики. 

Формы занятий: практическое занятие, фронтальная групповая, 
индивидуальная форма организации занятий по основам строевой подготовки. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
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№ 
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Тема/раздел 

 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности  учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

 1 Развитие 

двигательных 

качеств 

 

 Развитие гибкости 

 Развитие 

выносливости 

 Развитие силы 

 Развитие ловкости 

 Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные  

 Самоопределение 

 .Смысло-образование 

Регулятивные 

 .Соотнесение известного и 

неизвестного 

 Планирование 

 Оценка 

 Способность к волевому 

усилию 

Познавательные 

 Формулирование цели 

 Выделение необходимой 

информации 

 Структурирование 

 Выбор эффективных 

Фронтальная работа в 

группе 

Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 2 Подвижные и 

спортивные игры 

  

 Стойки и 

перемещения. 

 Ловля и передача 

мяча 

 Ведение мяча 

 Бросок мяча 

 Сочетание 

освоенных 

элементов 

 

Работа в группах Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 3 Лёгкая атлетика 

 

 

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 

Фронтальная работа в 

группе 
Специально 

организова

нный 

контроль 



 4 Гимнастика 

 
 Висы и упоры 

 Акробатика 

 ОРУ с предметами 

 

способов решения учебной 

задачи 

 Анализ и синтез 

 Сравнение 

 Действия постановки и 

решения проблемы 

Коммуникативные 

 Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

 Постановка вопросов 

 Разрешение конфликтов 

 

 

 

Фронтальная работа Специально 

организова

нный 

контроль 

 

 

 

 

 


