
Общая физическая подготовка (ОФП) - это система занятий физическими упражнениями, 
направленная на развитие всех физических качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скорости в их гармоничном сочетании. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по Общей 
физической подготовке составлена для МБУДО ДЮСШ «Борец» в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО 
ДЮСШ «Борец». Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта». Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программа». 

Обоснование необходимости программы. 
Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. Поэтому 
здоровье школьника представляет собой критерий качества современного образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей и 
подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: несоответствие системы 
обучения детей гигиеническим нормативам; перегрузка учебных программ; ухудшение 
экологической обстановки; недостаточное или несбалансированное питание; стрессовые 
воздействия; распространение нездоровых привычек. 

ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего, 
физиологического, биохимического уровня. 

Цели и задачи программы 

Цель Программы: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 
психического и нравственного здоровья личности . 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Оздоровительные: 
укреплять здоровье и закаливать занимающихся; 

удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

ведение закаливающих процедур; 

укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 

снимать физическую и умственную усталость. 

Образовательные: 
ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

формировать правильную осанку; 

обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 



формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 
развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, обеспечивающие 

высокую дееспособность; 

совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 
лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями.  

Воспитательные: 
прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 
личности ребёнка; 

формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

 


