
НАВИГАТОР «ОФП» 

1. Полное наименование:  образовательная программа дополнительного 

образования детей «ОФП» 

2. Публичное наименование: Общефизическая подготовка (ОФП) 

     3.Краткое описание:  в группах осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности. В современной социально-

экономической ситуации эффективность системы дополнительного образования особенно 

актуальна, так как именно этот вид образования ориентирован на свободный выбор 

ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его 

представлений о здоровом образе жизни.  

4 Продолжительность всей программы- 2 года 

5 Возраст, от 10 лет  

6 Возраст, до 12 лет 

7 Размер группы – до 12 человек 

8 Форма обучения – очная 

9 Адрес проведения – 660042, город Красноярск, улица 60 лет Октября,21 

     10.Описание: направленность программы: в группах секции осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм 

деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. 

 

11. Учебный план: 

1. Вводная часть - 9 часов 

2. Теоретическая подготовка - 18 часов 

3. Общая физическая подготовка - 36 часов 

4. Спортивные игры - 30 часов 

5. Подвижные игры - 33 часов 

7. Выполнение контрольных упражнений -4 часа 

8. Соревнования - 6 часов. 

Всего за 2 года обучения - 136 часов. Теоретическая часть - 9 часов, практическая часть - 

127 часов. 

12.Цель программы – Способствовать развитию базовых знаний, умений и навыков 

физического воспитания для комплектного и разностороннего развития физических и 

психических качеств обучающихся. 

13.Ожидаемые результаты: 
- овладение основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 



- сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

- сформированы знания об основах физкультурной деятельности. 

14.Материально-техническая база- 2 спортивных зала, площадка, спортивный 

инвентарь  

15.Стоимость – бесплатно, в рамках дополнительного образования школы 

16.Преподаватели – Крупина Татьяна Юрьевна 

17.Особые условия – нет 

18.Расписание: 

Режим работы 

понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

      

- 12:30-13:15 

13:20-14:05 

м/сз 

- - 12:30-13:15 

13:20-14:05 

м/сз 

12:00-12:45 

(теория, 1 раз в 

2 недели) 

Каб.306 

19.Дата начала программы в учебном году : 01.09.2019 

20.Направленность/Профиль: физкультурно-спортивная 


