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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая физическая 

подготовка» туристско-краеведческой направленности.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, основана 

на принципах физической подготовки спортсменов.  

Она направлена на создание условий для их физического образования, воспитания и 

развития, формирование знаний, умений, навыков в области физкультуры и спорта, подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов телевизоров. Он не 

видит и не замечает мира, существующего за границами его «виртуального бытия». Отсюда идет 

и массовое ухудшение здоровья детей - слабая физическая активность и, как итог, психические 

расстройства. Оздоровить молодое поколение как морально, так и физически - вот еще важнейшие 

задачи современного образования.  

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной задачей 

Российского государства признана всемирная поддержка физической культуры и массового 

спорта, как важной основой оздоровления нации. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, 

которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП является 

фундаментом. 

Новизна программы заключается в том, что составлена она на основе упражнений 

направленных на развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости). Так же 

новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в игровой деятельности. 

Важным условием выполнения данной программы является сохранение ее образовательной 

направленности. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уроков физической 

культуры, является направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, 

развитие интереса к предмету.  

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках 

образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и овладевают 

искусством дискуссии. 

Цель и задачи. 

Целью данной программы является создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных 

жизненных ценностей. Приобщение к систематическим занятиям учащихся посредством 

физических упражнений. 

Поставленная цель реализуется при помощи ряда задач.  

Задачи:  

Образовательные:  

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

Развивающие: 

• содействие правильному физическому развитию учащихся, укрепление здоровья; 

• развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и самоуправления. 

• развитие потребностей в двигательной активности; 

Воспитательные: 



 

 

• воспитание патриотизма, целеустремленности, настойчивости, чувства коллективизма, 

товарищества, взаимовыручки и взаимопомощи; 

• воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры; 

• воспитание ответственности, смелости, активности, преодоления страхов и чувства 

неловкости. 

 

Программа рассчитана на 1 год, и реализуется в форме учебных,  учебно-тренировочных  и  

тренировочных занятий, проводится фронтальным, групповым  и  индивидуально-групповым 

способом. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа состоит из 1 уровня (модуля), реализуемого за 1 год. Уровень обучения является 

законченным циклом. Начальный (ознакомительный) уровень соответствует 1-му году обучения. 

 В программе предусмотрена очная форма занятий, рассчитанная на 32 недели обучения, 

продолжительностью занятий 1 час.  

 Возраст обучающихся по программе 7-15 лет (1-8 классы).  

Принимаются все желающие без предварительного отбора, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям спортом. 

 

Параметры образовательной деятельности по общеобразовательным  

общеразвивающим программам разного уровня сложности 
 

 Начальный (ознакомительный) уровень 

Число 

обучающихся в группах 10-15 

Срок обучения 1 год 

Режим занятий 1 занятие в неделю по 1 часу 

 

 

 

Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по спортивному туризму 

 
 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 Год 

обучен

ия 

Дисциплины (модули) Трудоемкость 

инвариантной части (кол-во 

ак. ч.) 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

всего теория практика  

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

(о
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

ы
й

) 
 

у
р

о
в
ен

ь 

 

1 год 

 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

 

32 

 

- 

 

32 

 

Сдача ОФП 

ИТОГО объем программы 32 - 32  



 

 

Календарный учебный график 

 

 «Утверждаю» 

Должность ответственного лица 

И.О. Фамилия ____________________ 

«____» __________________________ 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(приложение к программе «Спортивный туризм») 

  
 

Наименование 

объединения 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего ак. ч. 

в год 

Кол-во ак. 

часов в 

неделю 

1 группа. Начальный 

(ознакомительный) 

уровень 

1 год 08.10.2019-27.12.2019 

10.01.2020-28.05.2020 

1, 45 мин. Общая и специальная физическая 

подготовка 

32 1 
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Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 
  

Информационно-методическое обеспечение: 

• Литература (книги, журналы, брошюры); 

• Видеоролики по прохождению технических этапов; 

– фильм «Туристский поход» (Ч. 1. Ориентирование на местности по карте и 

компасу. Пешеходные походы); 

• Информационные стенды. 

 

Методы: 

Для достижения результатов при реализации задач программы используются следующие 

разнообразные педагогические методы и приемы: 

Репродуктивный метод. Цель – воспроизведение информации. Используется при 

объяснении новой темы. 

Приемы: - дидактический рассказ, бесед, обсуждение;  

- инструктирование (объяснение заданий, правил их выполнения); 

- указания и команды (как правило, в повелительном наклонении);  

- сопроводительные пояснения (лаконичный комментарий и замечания);  

- оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов);  

- самопроговаривание, самоприказ, основанных на внутренней речи спортсмена 

(например, «сильнее», «быстрее» и т.п.)  

Сенсорные методы. Приемы: - показ самих упражнений;  

- демонстрации наглядных пособий; 

- просмотра кино - и видеоматериалов; 

- посещения соревнований. 

Игровые методы. Применяются на основе любых физических упражнений и 

необязательно связан с какими-либо играми. Используя игровой метод, можно добиться 

эмоциональности и высокой интенсивности работы.  

Приемы: игры на местности, в помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и 

мышления. 

. 

Метод мотивации и стимулирования. Цель – формирование познавательного интереса. 

Приемы: самоподготовка, отработка туристских элементов, разбор дистанции, поход. 

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает:  

- твердую регламентацию программы движений (заранее обусловленный состав движений, 

порядок их повторения, изменения и взаимосвязи);  

- чёткую дозировку нагрузки и управление её динамикой по ходу выполнения упражнений, 

чёткое нормирование места и длительности интервалов отдыха;  

- создание или использование внешних условий, облегчающих управление учебно-

тренировочным процессом и действиями обучающихся (применение вспомогательных снарядов, 

тренажеров, срочного контроля за воздействием нагрузки). 

Соревновательный метод. Используется при сопоставлении сил воспитанников в 

условиях упорядоченного соперничества за первенство или высокое достижение.  

Прием: сдача нормативов, соревнования. 

 

Формы образовательного процесса включают в себя:  

- Учебно-тренировочные занятия;  

- Игры на местности, спортивные игры. 
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 Материально-техническое обеспечение. 

 Для реализации программы необходимо иметь: 

- учебный кабинет (для теоретических занятий); 

- спортивный зал, оборудованный для возможного наведения технических этапов; 

- зал для занятий скалолазанием; 

- спортивная площадка на улице. 

 

Для реализации практических занятий по ОФП необходимо:  

- скакалки;  

- обручи; 

- различные мячи; 

- гимнастические палки;  

- гимнастическая стенка; 

- гимнастические скамейки;  

- навесные перекладины; 

- секундомер электронный; 

- гимнастические маты; 

- свисток 

- рулетка 15–20 м  

 

Для реализации практических занятий по СФП требуется специальное снаряжение, как 

личное, так и групповое: 

- страховочные системы – 15 шт.; 

- блокировки – 15 шт.; 

- верёвки диаметром не менее 10мм – 300м; 

- карабины, блокирующие самопроизвольное открывание защелки карабина (с муфтой, 

автомат) – 50 шт.; 

- зажимы типа «жумар» – 8 шт.; 

- зажимы типа «кроль» – 8 шт.; 

- фрикционные спусковые устройства «восьмёрка» – 8 шт.; 

- блоки типа «каталка» – 8 шт.; 

- рукавицы или перчатки– 15 пар; 

- каски – 8 шт.; 

- опорные петли – 10 шт.; 

- комплект для изготовления носилок; 

- компаса – 15 шт.;  

- призмы для ориентирования на местности – 10 шт.; 

- компостеры для отметки прохождения КП – 10 шт.; 

- секундомер электронный – 2 шт.; 

- рулетка 15–20 м 

- карты топографические учебные – 1 компл.; 

- условные знаки спортивных карт; 

- условные знаки топографических карт; 

- карандаши цветные, чертежные; 

- карты своей местности. 
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Формы аттестации 
 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств учащихся. 

Формы:  

- беседа (устный опрос) – на тему «Знание правил техники безопасности»; 

- участие в соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию и 

скалолазанию; 

- сдача ОФП (Приложение). 

Специфика деятельности объединения требует от педагога тесного контакта с родителями 

учащихся. Родительские собрания проводятся в начале учебного года и по необходимости в 

течение учебного года. Так же родители приглашаются на все туристско-спортивные мероприятия 

и туристские походы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

Г. БЕЛОРЕЦК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
 

«Согласовано» 

Должность _____________________ 

И.О.Фамилия ____________________ 

«____» ________________________ 

 
 
 
 
 

 

Рабочая программа начального (ознакомительного) уровня сложности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по «Общая физическая подготовка» 

 

Форма обучения: очная 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий 

 

 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Кол-во учебных недель: 32 

Всего академических часов: 32 

из них по формам обучения: практика – 32 ч. 
 

Кол-во ч/нед.: 1 

Продолжительность занятий: 45 мин. 
 

 

Педагог: 

Селиверстова Ольга Владимировна 

квалификационная категория: первая, 

 

 

Проверил: 

__________________________, 
 

должность 

______________________ 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

2019- 2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

 
Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов телевизоров. Он 

не видит и не замечает мира, существующего за границами его «виртуального бытия». 

Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей - слабая физическая активность и, как 

итог, психические расстройства. Оздоровить молодое поколение как морально, так и 

физически - вот еще важнейшие задачи современного образования.  

Приоритетной задачей Российского государства признана всемирная поддержка 

физической культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для 

ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП 

является фундаментом. 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках 

образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и 

овладевают искусством дискуссии. 

 

Данная программа является начальной (ознакомительной). 

Возраст воспитанников: 7 – 15 лет (1 – 8 класс) 

План приема детей: 10-15 детей 

Форма обучения: очная 
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Учебный план  
 Начальный (ознакомительный) уровень 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1. Общая и специальная 

физическая подготовка* 

32 - 32  

1.1. Общая физическая подготовка 16 - 16 Сдача ОФП 

1.2. Специальная физическая 

подготовка 

16 - 16 

 Итого за период обучения: 32 - 32  
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Содержание программы  
 

 

1. Общая и специальная физическая подготовка 

1.1. Общая физическая подготовка. 

Практические занятия  

Легкая атлетика: бег на дистанции 30 м, 60 м, 500 м; бег на длинные дистанции: девочки - 

1500 м, мальчики - 2000 м; бег по пересеченной местности с преодолением естественных и 

искусственных препятствий.  

Подвижные игры и спортивные игры: футбол, пионербол, эстафеты.  

Гимнастические упражнения. 

Упражнения на снарядах: низкая перекладина, гимнастическая стенка, опорные прыжки.  

Скалолазание. 

Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость и сложность.  

1.2. Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости  

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на дистанции от 1,5 до 3 

км. Бег «в гору». Туристские походы (однодневные). Бег с изменением скорости, темпа и 

продолжительности в различных условиях местности.  

Бег по дистанции- пешеходная в среднем темпе до 300 м, с преодолением не менее 5 

технических этапов.  

Упражнения на развитие быстроты  

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с 

внезапными остановками. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Быстрое приседание и 

вставание. Прыжки через препятствия. 

Преодоление этапа «Параллельная переправа» (15-20 м) с максимальной скоростью с 

интервалами отдыха - 4-6 раз. Преодоление этапа «Подъем» (20 м) - 4-6 раз.  

Упражнения для развития ловкости  

Элементы акробатики: переправа по бревну через канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Расхождение двух участников на одном бревне.  

Командное прохождение этапов «Параллельная переправа», «Гать», «Кочки». Элементы 

скалолазания. 

Упражнения для развития силы  

Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на низкой. Сгибание и 

разгибание рук в упорах. Приседание на одной и двух ногах. Перетягивание каната.  

Подтягивание, поднимание ног из положения в висе на натянутых веревочных перилах. 

Конкурсы на натянутых веревочных перилах: «Кто самый сильный?», «Рукоход», «Переправа 

без снаряжения».  

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц  

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Скалолазание на искусственном и естественном рельефе. 
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Список литературы для педагога 

1. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, Москва, 2006 год.; 

2. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, Москва, 

«Просвещение», 1980 год.; 

3. Биржаков М. Б., Н. П. Безопасность в туризме [Текст]: учебник. Санкт Петербург: 

«Издательский дом Герда», 2005.; 

4. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1992.; 

5. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет. сада/Сост. А.В. 

Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвящение, 1988. – 239с.: ил.; 

6. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения, М.: 

Издательский центр «Академия», 2002 год.; 

7. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фридман И.И. Организация и методика проведения игр с 

подростками: Взрослые игры детей: Учебно-методическое пособие. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.; 

8. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: 

Новая школа, 1994.; 

9. Технология игры в XXI веке. Игровые формы и методы в работе детских общественных 

объединений для установления равных возможностей детей и изучение и прав. -М., 1999.; 

10. Федотов Ю. Н., Востоков И. Е. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]: учебник. М.: 

2003.; 

11. Федерация спортивного туризма России: Регламент проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму. Спортивные дисциплины: «дистанция – пешеходная», «дистанция – 

пешеходная- группа», «дистанция – пешеходная – связка». 2019 г.; 

12. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 

 

Список литературы для детей 

 
1. Баршай В.М. Физкультура в школе и дома. (серия «Мир Вашего ребенка) – М., 

«Феникс»,2001.; 

2. Былеева А.В. Подвижные игры. – М., «Физкультура и спорт», 1982.; 

3. Виммерт Й. Олимпийские игры – Зачем и почему./перевод с нем. Жирновой Ю. – М., «Мир 

книги»,2007 

4. Володин В.А., Большая детская энциклопедия (том 20). Спорт.- М.,«АСТ», 2010. 

5. Голубев А. М. Физические упражнения как основное средство физического воспитания. 

И.П.К. М.О. – М., 1994. 

6. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С., Начинайте день с зарядки. – М.,1981. 

7. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 

8. Ежи Талага, Энциклопедия физических упражнений. – М., «Физкультура и спорт», 1998. 

9. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма – М., «Детство-пресс», 2006. 

10. Подшибякин А.К. Закаливание – залог здоровья. - М., 1981 

11. Шалаева Г.П., Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте. – М., «ЭКСПО». 2004. 
 

 

 

 

 



 

14 
 

Приложения 

 

Таблица норм ОФП для школьников 7-10 лет 

№ Упражнение Мальчики  Девочки  

1 Бег на 60 м (секунд) 12,0 12,9 

2 Бег на 1 км (мин.:сек.) 6:30 6:50 

3,1 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

2 - 

3,2 или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

- 7 

3,3 или отжимания: сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

9 5 

4 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

 

 

Таблица норм ОФП для школьников 11-12 лет 

№ Упражнение Мальчики  Девочки  

1 Бег на 60 м (секунд) 11,0 11,4 

2,1 Бег на 1,5 км (мин.:сек.) 8:35 8:55 

3,1 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

3 - 

3,2 или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

- 9 

3,3 или отжимания: сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

12 7 

4 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

 

 

Таблица норм ОФП для школьников 13-15 лет 

№ Упражнение Мальчики  Девочки  

1 Бег на 60 м (секунд) 10,0 10,9 

2 Бег на 2 км (мин.:сек.) 9:55 12:10 

3,1 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

4 - 

3,2 или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

- 9 

3,3 или отжимания: сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

- 7 

4 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

 

 

 
 


