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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа курса «Общая физическая подготовка» (далее 
по тексту («ОФП и КИВС») разработана для реализации в государственном 
образовательном учреждении дополнительного образования Тульской области 
«Спортивно-реабилитационный центр инвалидов» (далее по тексту - ГОУДО ТО 
«СРЦИ»). Темы и разделы рабочей программы «ОФП и КИВС» выбраны с 
учетом контингента учащихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и имеющейся материальной базы спортивного комплекса 
образовательного учреждения. 

Программа предусматривает проведение теоретических занятий по каждому 
разделу, изучение и дальнейшее совершенствование двигательных умений на 
практических занятиях, выполнение обучающимися контрольных нормативов, 
участие в районных, городских, областных и всероссийских соревнованиях для 
лиц с ОВЗ, нарушениями слуха. 
Цель: 

• формирование привычки к систематическим самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом 

Задачи: 
• содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 
• привитие потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 
• укрепление здоровья; 
• содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 
• укрепление опорно-двигательного аппарата; 
• содействие развитию физических качеств; 
• привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой; 
• выполнение нормативных требований по видам подготовки; 
• закаливание организма; • 
• привитие необходимых гигиенических навыков и умений; 
• профилактика профессиональных заболеваний. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы 
текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физической культуры, 
что дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 
подготовки по тому или иному виду спорта. 

Организация работы. 

В группе «ОФП» занимаются и юноши и девушки. Количественный 
состав 1 0 - 1 2 человек, что позволяет уделить внимание каждому учащемуся и 
дать им полный объем знаний и практических умений, предусмотренных 
программой курса. Занятия проходят 3 раза в неделю. 



+ 

Ожидаемый результат. 

В результате регулярного посещения занятий обучающиеся должны 
повысить уровень своей физической подготовленности, приобрести навыки и 
умения по изучаемым видам спорта, уметь технически правильно осуществлять 
двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать 
их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 
досуга, уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных 
физических способностей. 

Так же обучающиеся должны уметь разрабатывать индивидуальный 
двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. У 
обучающихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 
занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию. Следование 
основным принципам здорового образа жизни (далее по тексту - ЗОЖ) должно 
стать привычным для подростков, у них должно сформироваться представление о 
том, что ЗОЖ - это индивидуальная система ежедневного поведения человека, 
которая обеспечивает ему максимальное достижение благополучия, в том числе и 
физического с учетом его индивидуальных качеств и запросов. 



Программа 
«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Раздел 1. Футбол. 
Гигиенические требования к занятиям физкультурой. Удар по неподвижному 

мячу. Предупреждение травм. Удар по мячу с подачи. ЗОЖ - закаливание, его 
значение. Удар по мячу на точность. Самоконтроль при физических занятиях. 
Ведение мяча - обводка стоек. Режим дня, его значение. Жонглирование мячом. 
Передача мяча в парах по всему полю в движении. Бросок мяча рукой на дальность. 
Основы судейской технологии. Групповые действия в тактике защиты: 
взаимодействия двух игроков (подстраховка). Выбор способа передачи мяча в 
зависимости от расстояния. Упрощенные правила игры. Командные действия: 
переключение от действий в нападении к действиям защиты. Противодействие 
выходу на свободное место для получения мяча. Командные действия: 
переключение от действий в нападении к действиям защиты. Взаимодействие 3-х 
игроков (треугольник). 

Раздел 2. Баскетбол. 
Предупреждение спортивных травм на занятиях. Техника передвижения (стойка 

баскетболиста). Бросок мяча с места. Ведения мяча с заданием. Применение 
различных стоек и передвижение в зависимости от действий. Передача мяча в 
движении. Игра «два на два» на одно кольцо. В.едение - передачи в тройках. Игра 
«три на три». Личная система защиты. Применение различных стоек и передвижение 
в зависимости от действий противника. Передача и ловля мяча в парах. Применение 
различных стоек и передвижение в зависимости от действий противника. Передача 
мяча в движении. Правила соревнований. Тактика нападения (индивидуальные 
действия: выход на свободное место с целью атаки противника и получение мяча). 
Передача мяча в тройках. Права и обязанности игроков. Групповые действия в 
тактике нападения: взаимодействие игроков - передача мяча - выход. Стойка со 
сту пнями на одной линии. Бросок с места в прыжке. 
Упрошенные правила игры. Групповые действия в тактике нападения: 
взаимодействие игроков - передача мяча - выход. Стойка со ступнями на одной 
линии. Ведение мяча с заданием. Основы судейской технологии. Групповые 
действия в тактике нападения: взаимодействие игроков - передача мяча - выход. 
Стойка со ступнями на одной линии. Бросок мяча со штрафной линии. 
Ведение мяча с заданием. Групповые действия в тактике нападения: взаимодействие 
игроков - передача мяча - выход. Стойка со ступнями на одной линии. Бросок мяча с 
2-х шагов. Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух игроков 
(подстраховка). Взаимодействие трех игроков (треугольник). 

Раздел 3. Лыжи. 
Гигиена лыжника. Двухшажный переменный ход. Лыжные мази. Двухшажный 

переменный ход с палками, спуск с высокой стойки. Смазка лыж. Спуск в низкой 
стойке. Выбор палок и лыж. Одновременный одношажный ход. Подъем (лесенкой). 
Подготовка пластиковых лыж. Одновременный одношажный ход. Подъем 
(полуелочкой). Растирание мази. Спуск в низкой стойке. Охлаждение лыж. 2-х 
шажный одновременный ход. Внесение коррективов. Правила соревнований. Игры 
на снегу. Эстафеты. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН занятий «ОФК и КИВС» 
(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

Сентябрь-
Май 

Гигиена, 
предупреждение травм, 

самоконтроль, 
ЗОЖ - его составные, 
упрощенные правила 

судейства, основы 
судейской терминологии 

судейства, основы 

основы судейской 
терминологии, умение 

самостоятельно заниматься 
физкультурой 

Теоретические 
знания 
обучающиеся 
получают на 
занятиях в 
течение 10-15 
минут в водной 
части 

Сентябрь Футбол 36 

Октябрь Баскетбол 36 

Ноябрь Баскетбол 36 

Декабрь Баскетбол 
Лыжи 

33 
9 

Январь Лыжи 18 

Февраль Баскетбол 18 

Март Баскетбол 45 

Апрель Баскетбол 36 
< 

Май Футбол 36 

ВСЕГО ЧАСОВ 432 



Календарно- тематическое планирование спортивной секции 
«ОФП и КИВС» 

№ 
занятий Содержание занятий Часы 

СЕНТЯБРЬ 
1-2 Гигиенические требования к занятиям физкультурой. 

Удар по неподвижному мячу. 
6 

3-4 Предупреждение травм. Удар по мячу с подачи. 6 

5 ЗОЖ - закаливание, его значение. Удар по мячу на точность. 3 

6 Самоконтроль при физических занятиях. 
Ведение мяча - обводка стоек. 

3 

7 Режим дня, его значение. Жонглирование мячом. „ 3 

8-9 Моральная и психологическая подготовка спортсмена. Удар 
неподвижного мяча с 11 метров. 

6 

10-11 
• 

ЗОЖ - виды закаливания. Удар мяча головой. 6 

12 Передача мяча в парах по всему полю в движении. Бросок 
мяча рукой на дальность. 

3 

Всего 36 

ОКТЯБРЬ 

13-14 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Техника 
передвижения (стойка баскетболиста). Бросок мяча с места. 

6 

15-16 Техника передвижения. Ведения мяча с заданием. 
Применение различных стоек и передвижение в зависимости 
от действий. 

6 

17 Техника передвижения (ходьба, бег). Передача мяча в 
движении. 

3 

18 Техника передвижения (остановки). Бросок со штрафной 
линии. 

3 

19-20 Применение различных стоек и передвижение в зависимости 
dt действий противника. Техника владения мячом (ловля 
мяча двумя руками на уровне груди). Ведение мяча с 

6 



броском. 

21-22 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Техника 
владения мячом (ловля мяча двумя руками). Передача мяча с 
последующим броском. 

6 

23 Техника владения мячом (ловля мяча двумя руками 
высокого мяча). Бросок со штрафной линии. 

3 

24 Техника передвижения. Техника владения с мячом. 
Игра два на два на одно кольцо. 

3 

Всего 36 

НОЯБРЬ 
25 Применение различных стоек и передвижение в зависимости 

от действий противника. Техника владения мячом (ловля 
мяча двумя руками низкого мяча). Ведение мяча с броском. 

3 

26 Техника владения мячом (ловля мяча двумя руками на 
уровне груди мяча). Бросок с двух шагов. 

3 

27. Техника владения мячом (передача мяча двумя руками на 
уровне груди мяча). Передача мяча в тройках. 

3 

28 Применение различных стоек и передвижение в зависимости 
от действий противника. Техника владения мячом (передача 
мяча двумя руками на уровне головы). Ведение передача в 
парах. 

3 

29 Техника владения мяЧом (передача мяча одной рукой из-за 
головы). Бросок после подачи. Игра «два на два». 

3 

30-31 Предупреждение спортивных травм на занятиях. Техника 
защиты (техника передвижений). Ведение - передачи в 
тройках. Игра «три на три». 

6 

32-33 Техника защиты (техника передвижений). Передача в парах в 
движениях. 
Игра «три на три». 

6 

34 
35 
36 

Применение различных стоек и передвижение в зависимости 
от действий противника. Техника защиты (техника 
передвижений). Ведение мяча в парах и передача одной 
эукой. Игра «два на два». 

9 



Всего 36 

ДЕКАБРЬ 

37 
38 
39 

Предупреждение спорт, травм на занятиях. Тактика 
нападения (индивидуальные действия; выход на свободное 
место с целью атаки противника и получение мяча). Бросок 
со штрафной линии. 

9 

40-41 Тактика нападения (индивидуальные действия: выход на 
свободное место с целью атаки противника и получение 
мяча). Игра три на три. Бросок со штрафной линии. 

6 

42 
43 
44 

Тактика нападения (индивидуальные действия: выход на 
свободное место с целью атаки противника и получение 
мяча). Игра «три на три». Ведение в парах. 

9 

45 
46 
47 

Предупреждение спорт, травм на занятиях. Тактика 
нападения (индивидуальные действия: выход на свободное 
место с целью атаки противника и получение мяча). Игра 
«три на три». 

9 

48 Гигиена лыжника. Двухшажный переменный ход. 3 

49 Характеристика лыжного инвентаря. 
Двухшажный переменный ход без палок. 

3 

50 Лыжные мази. 
Двухшажный переменный ход с палками, спуск с высокой 
стойки. 

J 

Всего 42 

ЯНВАРЬ 

51 Смазка лыж. Двухшажный одновременный ход. 
Спуск в низкой стойке. 

1 
j 

52 Выбор палок и лыж. Одновременный одношажный ход. 
Подъем (лесенкой). 

3 

53 Подготовка пластиковых лыж. Одновременный одношажный 
ход. Подъем (полуелочкой). 

3 

54 Растирание мази. Двухшажный ход. 
Спуск в низкой стойке. 

3 



55 Охлаждение лыж. Двухшажный одновременный ход. 3 

56 Правила соревнований. Игры на снегу. Эстафеты. 3 

Всего 18 

ФЕВРАЛЬ 

57 Личная система защиты. Применение различных стоек и 
передвижение в зависимости от действий противника. 
Передача и ловля мяча в парах. 

3 ч 

58 Применение различных стоек и передвижение в зависимости 
от действий противника. Передача мяча в движении. 
Правила соревнований. 

Зч 

59 Тактика нападения (индивидуальные действия: выход на 
свободное место с целью атаки противника и получение 
мяча). Передача мяча в тройках. 

3 ч 

60 

• 

Права и обязанности игроков. Групповые действия в тактике 
нападения: взаимодействие игроков-переда и мяч- выходи. 
Стойка со ступнями на одной линии. Бросок с места в 
прыжке. 

3 ч 

61 Упрощенные правила игры. Групповые действия в тактике 
нападения: взаимодействие игроков - передача мяча - выход. 
Стойка со ступнями на одной линии. Ведение мяча с 
заданием. 

3 ч 

62 Основы судейской технологии. Групповые действия в 
тактике нападения: взаимодействие игроков - передача мяча 
- выход. 
Стойка со ступнями на одной линии. Бросок мяча со 
штрафной линии. 

3 ч 

Всего 18 

МАРТ 

63-64 Основы судейской технологии. Групповые действия в 
тактике нападения: взаимодействие игроков - передача мяча 
- выход. 
Стойка со ступнями на одной линии. Ведение мяча с 
заданием. 

6 



65-66 Упрощенные правила игры. Групповые действия в тактике 
нападения: взаимодействие игроков - передача мяча - выход. 
Стойка со ступнями на одной линии. Ведение мяча в парах. 
Игра три на три. 

6 

67-68 Применение различных стоек и передвижение в зависимости 
от действий противника. Тактика защиты (индивидуальные 
действия - выбор места по отношению к нападающему с 
мячом). Бросок мяча из-под кольца. 

6 

69-70 

Действие одного защитника против двух нападающих. 
Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места по 
отношению к нападающему с мячом). 
Передача мяча в тройках в движении. 

6 

71-72 

Основы судейской технологии. 
Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места по 
отношению к нападающему с мячом). 
Бросок мяча из-под кольца в прыжке. 

6 

73-74 

Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места 
по отношению к нападающему с мячом). 
Действие одного защитника против двух нападающих. 
Передача мяча в тройках в движении с заданием. 

6 

75-77 

Упрощенные правила игры. 
Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места по 
отношению к нападающему с мячом). 
Передача мяча с последующим броском. 

9 

Всего 45 

АПРЕЛЬ 

78-79 Основы судейской технологии. 
Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места по 
отношению к нападающему с мячом). 
Ведение мяча с индивидуальным заданием. Броски. 

6 

80-81 Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места 
по отношению к нападающему с мячом). 
Противодействие выходу на свободное место для получения 
мяча. Бросок мяча из-под кольца. 

6 

82-83 Тактика защиты (индивидуальные действия - выбор места по 
отношению к нападающему с мячом). 
Действие одного защитника против двух нападающих. 
Ведение мяча в парах с индивидуальным заданием. 

6 



84-85 Взаимодействие трех игроков (треугольник). 
Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух 
игроков (подстраховка). 
Игра три на три без ведения. 

6 

86 Противодействие выходу на свободное место для получения 
мяча. Групповые действия в тактике защиты: 
взаимодействия двух игроков (подстраховка). 

3 

87 Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух 
игроков (подстраховка). 
Действие одного защитника против двух нападающих. 

<5 J 

88 Упрощенные правила игры. 
Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух 
игроков (подстраховка). 

3 

89 Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух 
игроков (подстраховка). 
Взаимодействие трех игроков (треугольник). 

-> J 

Всего 36 
1 

МАЙ 

90-91 Основы судейской технологии. 
Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух 
игроков подстраховка). 

6 

92-93 Групповые действия в тактике защиты: взаимодействия двух 
игроков (подстраховка). 
Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 

6 

94-95 Упрощенные правила игры. 
Командные действия; переключение от действий в 
нападении к действиям защиты. 

6 

96-97 Командные действия: переключение от действий в 
нападении к действиям защиты. 
Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 

6 

98-99 Противодействие выходу на свободное место для получения 
мяча. Командные действия: переключение от действий в 
нападении к действиям защиты. 

6 



100 Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 
Командные действия: переключение от действий в нападении к 
действиям защиты. 

"У 
J 

101 Командные действия: переключение от действий в 
нападении к действиям защиты. 
Взаимодействие 3-х игроков (треугольник). 

3 

Всего 36 

ИТОГО 432 

Список литературы: 

1. Опытная программа курса «Физическое воспитание» с валеологичской и 
профессиональной направленностью,,Бишаева А.А., М., ИРПО, 2002 

2 Типовой план — проспект учебной программы для физкультурно -
:ртивного клуба инвалидов., Сладкова Н.А., М., 2005 

3 Методика физического воспитания с основами теории., учебное пособие 
хтя преподавателей., А.П.Матвеев, С.Б.Мельников., М., «Просвещение» 
2002 

4. Гигиена физической культуры и спорта., учебник для институтов 
физической культуры., А.П.Лаптев, А.А.Минх, М., «Просвещение, 2002 

5. Настольная книга учителя физической культуры., Г.И. Погадаев 
6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов., 

В.И. Лях и А.А. Зданевич. 
7. Уроки бадминтона., Я. Бердюгина, В. Леонтьев 
8. Гимнастика., М.Л. Журавин. 
9. Легкая атлетика в школе., О.Н.Трофимов 
10.Подготовка юных лыжников., учебное пособие для тренеров детских и 

юношеских спортивных коллективов., А.Д. Солдатова., М., «Физкультура и 
спорт»., 2006 

11-Уход за лыжами и лыжные мази., Л.Торгесен., М., «Физкультура и спорт»., 
2006 

12.Все о лыжах., В Преображенский., М., «Физкультура и спорт»., 2006 
15 'Зрганизация и судейство соревнований по баскетболу., учебное пособие 

для спортивных арбитров, М., «Физкультура и спорт»., 2006 
- Юный баскетболист., учебное пособие для тренеров., М., «Физкультура и 

спорт»., 2006 
15.Принципы обучения действиям на занятиях по физической культуре., 

методическое пособие для профессиональных учебных заведений., 
М.И.Станкин., М., 2005 

16.Журналы и газеты: «Физическая культура», «Спортивная Россия» 


