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Пояснительная записка 

 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры учащегося. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие сердечнососудистой 

системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение общей координации, 

умение активно управлять расслаблением мышц, восстановление функциональных систем 

организма после интенсивных нагрузок для снятия эмоционального утомления. 

Актуальность. Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-

психическими нагрузками, социальными стрессами формируют неблагоприятную 

обстановку для здоровья подростков. Растет количество детей с различными 

хроническими заболеваниями. Систематические занятия физическими упражнениями 

повышают не только физическую, но и умственную работоспособность, раскрывают 

творческие возможности учащихся. Для современных детей регулярные занятия 

физической культурой и спортом очень актуальны, так как отрицательное влияние на 

растущий организм оказывает не только генная наследственность, но и малоподвижный 

образ жизни. Реализация данной программы является основой для всестороннего развития 

и укрепления физического здоровья учащихся, через привитие потребности к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в том, 

чтобы помочь подросткам найти себя в быстро меняющемся мире событий и информации, 

закалить волю и характер, стать сильнее, благороднее, мудрее, научиться находить 

оптимальные решения в различных ситуациях с помощью занятий физической культурой. 

Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и 

воспитательных задач при ее реализации. В том числе, формирование устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Цель программы: формирование потребности в здоровом образе жизни через 

систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствование 

двигательных способностей учащихся и укрепление здоровья. 

 

Задачи образовательной программы Образовательные результаты 

Обучающие 

 формировать знания о культуре здорового 

образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья; 

- Развитие навыков выполнения 

разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, 

технических действий характерных для 

легкой атлетики, футбола, хоккея, а также 

Предметные 

 сформированы знания о культуре 

здорового образа жизни; 

 умеет правильно, самостоятельно 

выполнять физические упражнения, 

направленных на укрепление здоровья, 

коррекцию телосложения, формирование 

правильной осанки и культуры движений. 

 Владеет технико-тактическими приемами 
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применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

футбола, хоккея, знаниями необходимыми в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Развивающие 

 развитие, закрепление и 

совершенствование физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, гибкости, 

выносливости, скорости, координации, 

выразительности движений; 

 формирование коммуникативной 

компетентности через участие в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные 

 развиты физические качества: быстрота, 

ловкость, сила, гибкость, выносливость, 

скорость, координация, выразительность 

движения;  

 активно включается в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Воспитательные 

 формирование личных качеств: 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство, направленные на  достижение 

высоких результатов в учебной деятельности 

и за ее рамками. 

Личностные 

 проявляет качества личности: 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство. 

 

Характеристика программы 
Дополнительная образовательная программа «Общая физическая подготовка» 

является адаптированной, носит физкультурно-спортивную направленность, по 

образовательным областям относится к физической антропологии, по уровню содержания 

– базовая, по форме реализации – групповая.  

Срок реализации программы 1 год. 

Возраст учащихся 7-17 лет. 

Программа реализуется по трем возрастным категориям 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

1 возрастная категория для детей 7-10 лет с годовой нагрузкой – 144 часа, два раза в 

неделю по два часа. Форма занятий – групповая. Количество человек в группе –  15. 

2 возрастная категория для детей 11-14 лет с годовой нагрузкой – 216 часов, три раза в 

неделю по два часа. Форма занятий – групповая. Количество человек в группе – 15. 

3 возрастная категория для детей 15-17 лет с годовой нагрузкой – 216 часов, три раза в 

неделю по два часа. Форма занятий – групповая. Количество человек в группе – 15. 

В содержание входит: теоретические занятия (понятия физической культуры, роль 

физических упражнений, беседы о здоровом образе жизни, профилактике сколиоза, 

личной гигиены и т.д.) и практические занятия с усложнением, учитывая возраст и 

физические данные учащихся. 

Весь теоретический материал распределен между разделами программы и сочетается 

с практической частью тех учебных занятии, где это требуется по смыслу. 

Формирование групп проводится по результатам входной диагностики для 

определения уровня физического развития. Таким образом, учащийся меньшего возраста 

может попасть в группу детей старшего возраста, но только при наличии хорошо развитых 

физических способностей. К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Программой предусмотрено участие в соревнованиях разного уровня. Часы на 

соревновательную деятельность берутся из часов на общую физическую подготовку. 

Команды для участия в городских, областных соревнованиях формируются на основании 

показателей: 

 владение основными приемами игры в футбол и хоккей; 

 проявление целеустремленности, мобильности, желание добиться положительных 

результатов, умение работать в команде. 
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Учебный план 

1 возрастная категория 7-10 лет 

 

 № Наименование раздела Количество часов 

теория практика всего 

 Организационная работа по набору групп - 8 8 

1 Вводное занятие. 2 - 2 

2. Знания о физической культуре 8 10 18 

3. Общая физическая подготовка 10 84 94 

 Легкая атлетика 2 16 18 

 Хоккей 5 43 48 

 Футбол 3 25 28 

4 Деятельность оздоровительной 

направленности 
4 16 20 

5 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация) 
- 2 2 

Итого 24 120 144 

 

Календарный учебный график 

 

Содержание программы 

 1 возрастная категория 7-10 лет 

1. Вводное занятие – 2 часа 
Инструктаж по технике безопасности. Задачи на учебный год 

2. Знания о физической культуре – 18 часов. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования и 

правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль 

Раздел / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Организационная 

работа по набору 

групп 

8         

Вводное занятие. 2         

Знания о 

физической культуре 

2 2 4   2 4 2 2 

Общая физическая 

подготовка  

Легкая атлетика 

6 4   2 2   4 

Общая физическая 

подготовка 

Хоккей 

  10 10 8 12 8   

Общая физическая 

подготовка 

Футбол 

2 10      10 6 

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

   4 4  4 4 4 

Итоговый 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        2 

Всего 20 16 14 14 14 16 16 16 18 
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и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). Причины нарушения осанки, понятие о 

правильной осанке. В чем различия между болезнью и здоровьем. Основные части тела, 

приемы массажа. Разновидности физических упражнений. Как укрепить свои мышцы. 

Правила проведения подвижных игр (эстафета с ведением и ударом мяча в ворота, 

эстафета с преодолением препятствий). 

3. Общая физическая подготовка – 94 часа 

Легкая атлетика Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Гимнастические упражнения 

подразделяются на три группы: первая – для мышц рук и плечевого пояса, вторая – для 

мышц туловища и шеи; третья – для мышц ног и таза. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление 

малых препятствий прыжком с места, разбега. Метание малого мяча с разбега.  

Хоккей Общеразвивающие упражнение: повороты головы; поднимание плеч; вращение 

плечами; повороты туловища; наклоны туловища вперѐд; наклоны туловища в стороны; 

приседание с поворотом; прыжки со сменой положения ног. 

Упражнения по спортивной игре – хоккей: техники катания на коньках, владение 

клюшкой, отработка и выполнение технических приемов.  

Разновидности катания на коньках: обычная; с различным положением рук; ускоренная. 

Медленное катание 1,5-2 минуты. Катание с выполнением упражнений на восстановление 

дыхания. 

Закрепление техники выполнения беговых упражнений на коньках через упражнения: 

катание с клюшкой; катание с клюшкой и контроль с шайбой; катание в парах с 

клюшками и шайбой; катание звеном с клюшками и шайбами; вход в зону всей пятеркой; 

броски (щелчки по воротам при входе в зону); бег на коньках с ускорением 2 по 40 м. 

Упражнения с клюшками и теннисными мячами в спортивном зале – броски (щелчки по 

воротам). 

Определение исходного уровня физической подготовленности учащихся (скоростные, 

координационные и силовые способности, выносливость). 

Футбол 

Удары по мячу внутренней, внешней частью стопы и подъѐмом. Удары на точность. Удары 

с места по катящемуся мячу. Остановка опускающегося мяча внутренней, внешней 

стороной стопы, подъѐмом, бедром. Ведение мяча внутренней, внешней частью подъѐма 

по прямой, меняя направление. Финты. Отбор мяча. Техника игры вратаря. Основная 

стойка вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля мячей, летящих на разной высоте. 

Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, выбивание мяча. Групповые тактические 

действия в нападении: игра «в стенку», игра «треугольником». Тактика игры в защите; 

выбор места, способа противодействия нападающему, страховка. Двухсторонняя игра. 

4. Деятельность оздоровительной направленности – 20 часов  
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). Наблюдение за индивидуальным физическим развитием 

и физической подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

5. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 2 часа  

 

Учебный план 

2 возрастная категория 11-14 лет 

 

№ Наименование раздела Количество часов 
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теория практика всего 

 Организация по набору групп - 10 10 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

   2. Знания о физической культуре. 10 10 20 

3. Общефизическая подготовка 20 126 146 

 Легкая атлетика 5 21 26 

 Футбол 5 37 42 

 Хоккей  10 68 78 

4. 
Деятельность оздоровительной 

направленности 
12 24 36 

5. 
Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация) 
 2 2 

Итого 43 173 216 

 

Календарный учебный график 

 

 

Содержание программы 

2 возрастная категория 11-14 лет 

 

1. Вводное занятие – 2 часа 
Инструктаж по ТБ. Задачи на учебный год. 

2. Знания о физической культуре – 20 часов 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования и 

правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). В чем различия между болезнью и здоровьем. 

Основные части тела, приемы массажа. Разновидности физических упражнений. Как 

Раздел / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Организационная 

работа по набору 

групп 

10         

Вводное занятие. 2         

Знания о 

физической культуре 
2 2 2 2  2 4 4 2 

Общая физическая 

подготовка  

Легкая атлетика 

8 6   2 4   6 

Общая физическая 

подготовка 

Хоккей 

  20 14 12 18 14   

Общая физическая 

подготовка 

Футбол 

4 16     2 10 10 

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

   6 6  6 12 6 

Итоговый 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        2 

Всего 26 24 22 22 20 24 26 26 26 
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укрепить свои мышцы. Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические 

требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии 

на здоровье человека, причины нарушения осанки, правила выполнения упражнений на 

формирование правильной осанки. Оказание первой медицинской помощи. Обучение 

детей самостоятельно играть в подвижные игры на занятии и во дворе, соблюдая правила 

их проведения. Варианты подвижных игр и эстафет («Мяч - среднему», «Мяч - капитану», 

эстафета с ведением и ударом мяча в ворота, эстафета с преодолением препятствий, 

«Перестрелка», «Пионербол»).  

3. Общая физическая подготовка – 146 часов 
Легкая атлетика Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Гимнастические упражнения 

подразделяются на три группы: первая – для мышц рук и плечевого пояса, вторая – для 

мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Метание малого 

мяча с разбега. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки 

в длину с места и способом «согнув ноги». Бег на короткие (30 и 60 м) и длинные (1000м) 

дистанции. Подвижные игры, воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, 

сдержанности, смелости, честности и др.). Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости и ловкости.  

Хоккей Общеразвивающие  упражнение: повороты головы; поднимание плеч; вращение 

плечами; повороты туловища; наклоны туловища вперѐд; наклоны туловища в стороны; 

приседание с поворотом; прыжки со сменой положения ног. 

Упражнения по спортивной игре – хоккей: техники катания на коньках, владение 

клюшкой, отработка и выполнение технических приемов.  

Разновидности катания коньках: обычная; с различным положением рук; ускоренная. 

Медленное катание 1,5-2 минуты. Катание с выполнением упражнений на восстановление 

дыхания. 

Закрепление техники выполнения беговых упражнений  на коньках через упражнения: 

катание с клюшкой; катание с клюшкой и контроль с шайбой; катание в парах с 

клюшками и шайбой; катание звеном с клюшками и шайбами; вход в зону всей пятеркой; 

броски (щелчки по воротам при входе в зону); бег на коньках с ускорением 2 по 40 м. 

Броски шайбы на дальность. 

Спортивные игры с применением силовой борьбы, заслонов и других приѐмов хоккея. 

Игры и эстафеты на коньках с переноской предметов. 

Определение исходного уровня физической подготовленности учащихся (скоростные, 

координационные и силовые способности, выносливость).  

Футбол Удары по мячу внутренней, внешней частью стопы и подъѐмом. Удары на 

точность, силу и дальность. Удары с места по катящемуся мячу. Остановка опускающегося 

мяча внутренней, внешней стороной, подъѐмом, бедром. Ведение мяча внутренней, 

внешней частью подъѐма по прямой, меняя направление. Финты. Отбор мяча. Выбивания. 

Перехват. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. 

Ловля мячей, летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, 

выбивание мяча. Групповые тактические действия в нападении: игра «в стенку», игра 

«треугольником». Тактика игры в защите: выбор места, способа противодействия 

нападающему, страховка. Двухсторонняя игра. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные, групповые действия. Первоначальная, зонная и комбинированные 

защиты. 



8 

4. Деятельность оздоровительной направленности – 36 часов. 
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). Наблюдение за индивидуальным физическим развитием 

и физической подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

5. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 2 часа  

 

Учебный план 

3 возрастная категория 15-17 лет 

 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

 Организация по набору групп - 10 10 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

   2. Знания о физической культуре. 10 10 20 

3. Общефизическая подготовка 20 126 146 

 Легкая атлетика 5 21 26 

 Футбол 5 37 42 

 Хоккей  10 68 78 

4. 
Деятельность оздоровительной 

направленности 
12 24 36 

5. 
Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация) 
 2 2 

Итого 43 173 216 

 

Календарный учебный график 

 

Содержание программы 

Раздел / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Организационная 

работа по набору 

групп 

10         

Вводное занятие. 2         

Знания о 

физической культуре 
2 2 2 2  2 4 4 2 

Общая физическая 

подготовка  

Легкая атлетика 

8 6   2 4   6 

Общая физическая 

подготовка 

Хоккей 

  20 14 12 18 14   

Общая физическая 

подготовка 

Футбол 

4 16     2 10 10 

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

   6 6  6 12 6 

Итоговый 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        2 

Всего 26 24 22 22 20 24 26 26 26 
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 3 возрастная категория 15-17 лет 

1. Вводное занятие – 2 часа 
Инструктаж по ТБ. Задачи на учебный год. 

2. Знания о физической культуре – 20 часов. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования и 

правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). В чем различия между болезнью и здоровьем. 

Основные части тела, приемы массажа. Разновидности физических упражнений. Как 

укрепить свои мышцы. Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические 

требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии 

на здоровье человека, причины нарушения осанки, правила выполнения упражнений на 

формирование правильной осанки. Оказание первой медицинской помощи. Обучение 

детей самостоятельно играть в подвижные игры на занятии и во дворе, соблюдая правила 

их проведения. Варианты подвижных игр и эстафет («Мяч - среднему», «Мяч - капитану», 

эстафета с ведением и ударом мяча в ворота, эстафета с преодолением препятствий, 

«Перестрелка», «Пионербол»). Самостоятельный подбор и разработка комплекса 

упражнений. 

3. Общая физическая подготовка – 146 часов. 
Легкая атлетика Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Гимнастические упражнения 

подразделяются на три группы: первая – для мышц рук и плечевого пояса, вторая – для 

мышц туловища и шеи, третья – для мышц ног и таза. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Метание малого 

мяч с разбега. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки 

в длину с места и способом «согнув ноги». Бег на короткие (30 и 60 м) и длинные (1000м) 

дистанции. Подвижные игры, воздействующие на развитие физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, 

сдержанности, смелости, честности и др.). Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости и ловкости.  

Хоккей Общеразвивающие упражнение: повороты головы;  поднимание плеч; вращение 

плечами; повороты туловища; наклоны туловища вперѐд; наклоны туловища в стороны; 

приседание с поворотом; прыжки со сменой положения ног. 

Упражнения по спортивной игре – хоккей: техники катания на коньках, владение 

клюшкой, отработка и выполнение технических приемов.  

Разновидности катания коньках: обычная; с различным положением рук; ускоренная. 

Медленное катание 1,5-2 минуты. Катание  с выполнением упражнений на восстановление 

дыхания. 

Закрепление техники выполнения беговых упражнений  на коньках через упражнения: 

катание с клюшкой; катание с клюшкой и контроль с шайбой; катание в парах с 

клюшками и шайбой; катание звеном с клюшками и шайбами; вход в зону всей пятеркой; 

броски (щелчки по воротам при входе в зону); бег на коньках с ускорением 2 по 40 м. 

Броски шайбы на дальность. 

Спортивные игры с применением силовой борьбы, заслонов и других приѐмов хоккея. 

Игры и эстафеты на коньках с переноской предметов. 

Усложнение технических действий. 

Проведение силовых приемов на ледовой площадке. 
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Определение исходного уровня физической подготовленности учащихся (скоростные, 

координационные и силовые способности, выносливость).  

Футбол 

Удары по мячу внутренней, внешней частью стопы и подъѐмом. Удары на точность, силу и 

дальность. Удары с места по катящемуся мячу. Остановка опускающегося мяча 

внутренней, внешней стороной, подъѐмом, бедром. Ведение мяча внутренней, внешней 

частью подъѐма по прямой, меняя направление. Финты. Отбор мяча. Выбивания. 

Перехват. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. 

Ловля мячей, летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, 

выбивание мяча. Групповые тактические действия в нападении: игра «в стенку», игра 

«треугольником». Тактика игры в защите; выбор места, способа противодействия 

нападающему, страховка. Двухсторонняя игра. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные, групповые действия. Первоначальная, зонная и комбинированные 

защиты. 

4. Деятельность оздоровительной направленности – 36 часов. 
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). Наблюдение за индивидуальным физическим развитием 

и физической подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

5. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 2 часа  

 

Оценочные материалы 

В программе предусмотрен педагогический контроль: 

Входящий – проводится в начале учебного года (октябрь) для определения уровня 

физической подготовленности учащегося, в соответствии с возрастом, на начало учебного 

года по тестам таблиц 1-3. Результаты фиксируются в протоколе (Приложение 1). 

Определяется уровень физической подготовленности при поступлении на обучение по 

программе: 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

Текущий – проводится в течение учебного года для определения степени эффективности 

обучения, внесения корректив в учебный процесс через наблюдение педагога за внешним 

видом и поведением учащихся, соблюдением ими правил личной гигиены; устные опросы 

для контроля знаний; наблюдение за индивидуальной работой для контроля умений и 

навыков. Также проводится тесты на определение уровня технико-тактической 

подготовленности (на льду) (таблица 4). Результаты заносятся в таблицу итоговых 

результатов (Приложение 2). 

Итоговый (в рамках промежуточной аттестации) – проводится в конце учебного года 

(май) на итоговом занятии для определения уровня освоения программы в форме тестов 

на определение уровня физической подготовленности (таблицы 1-3) и уровня технико-

тактической подготовленности (таблица 4). Результаты фиксируются в протоколе 

(Приложение 3). А также учащиеся выполняют компетентностные задания для 

определения уровня учебно-познавательной, коммуникативной и социальной 

компетентностей (Приложение 4). 

 

Тестовые задания на определение уровня физической подготовленности 

таблица 1 
Уровень физической подготовленности занимающихся 7-10 лет (по В.И.Лях) 

№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное  

упражнение  В
о

зр
а

ст
, 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики Девочки 
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(тест) 
Низкий  

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий   

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 Координа

ционные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3—10,6 

10,7—10,1 

10,3—9,7 

10,0—9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1  

2 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115—135 

125—145 

130—150 

140—160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100 

110 

120 

110—130 

125—140 

135—150 

140—155 

150 и более 

155 

160 

170 

3 Силовые 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа (кол-во 

раз за 30сек)  

7 

8 

9 

10 

7 и меньше 

8 

9 

10 

8-17 

9-18 

10-19 

11-20 

18 и более 

19 

20 

21 

6 и меньше  

7 

7 

8 

7-12 

8-13 

8-13 

9-14 

13 и больше 

14 

14 

15 

 

таблица 2 
Уровень физической подготовленности занимающихся 11-14 лет (по В.И.Лях) 

№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное  

упражнение  

(тест) 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий  

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий   

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 Координац

ионные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

9,7 и больше 

9,3 

9,3 

9,0 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,5 и меньше 

8,3 

8,3 

8,0 

10,1 и 

больше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

8,9 и меньше 

8,8 

8,7 

8,6  

2 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

140и меньше 

145 

150 

160 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

195 и  больше  

200 

205 

210 

130 и 

меньше 

135 

140 

145 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

185 и больше 

190 

200 

200 

205 

3 Силовые 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа (кол-во 

раз за 30сек)  

11 

12 

13 

14 

11и меньше 

12 

13 

14 

12-21 

13-22 

14-23 

15-24 

22 и более 

23 

24 

25 

9 и меньше  

10 

10 

11 

10-15 

11-16 

11-16 

12-17 

16 и больше 

17 

17 

18 

 

таблица 3 
Уровень физической подготовленности занимающихся 15-17 лет (по В.И.Лях) 

№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное  

упражнение  

(тест) 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий  

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий   

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 Координац

ионные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

15 

16 

17 

8,6 и больше 

8,2  

8,1 

8,4—8,0 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,7 и меньше 

7,3  

7,2 

9,7 и больше 

9,7  

9,6 

9,3—8,8 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,5 и меньше 

8,4 

8,4 
 

2 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

15 

16 

17 

175 и меньше 

180  

190 

190—205 

195—210 

205—220 

220 и больше  

230  

240 

155 и меньше 

160 

160 

165—185 

170—190 

170—190 

205 и больше  

210 

210 

3 Силовые 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа (кол-во 

раз за 30сек)  

15 

16 

17 

15 и меньше 

16 

17 

16-25 

17-26 

18-27 

26 и более 

27 

28 

12 и меньше 

13 

13 

13-18 

14-19 

14-19 

19 и больше 

20 

20 
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Уровень физической подготовленности 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

 

Тестовые задания на определение уровня технико-тактической подготовленности 

1. Бег 20 метров вперед лицом. (Бег 30 м на коньках) Тест призван определить уровень 

специальных скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). Упражнение 

проводится на льду, хоккеист стоит у борта, касаясь его ногой. По звуковому сигналу 

спортсмен старается как можно быстрее преодолеть расстояние до синей линии. 

Оценивается время (с). 

2. Бег 20 метров вперед спиной. Тест для определения координационных способностей, а 

также для определения техники катания спиной вперед. Проводится аналогично тесту 1. 

3. Челночный бег 6x9 метров. Тест призван определить уровень развития скоростных и 

скоростно-силовых качеств юного хоккеиста. Проводится на льду хоккейного поля. 

Спортсмен стартует с синей линии, и должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков (до 

красной линии и обратно). Торможения выполняются правым и левым боком. Попытка не 

засчитывается, если хоккеист не доезжает, хотя бы до одной линии, и тормозит только одним 

боком. Оценивается время (с). 

4. Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. 

Оценивается техника, точность, сила и быстрота выполнения. Всего хоккеист выполняет 10 

бросков, 6 из которых с удобного хвата и 4 с неудобного. Оценивается количество 

попаданий в баллах. 

5. Жонглирование мяча набивание ногами мяча. Считается количество раз до падения на 

землю.  

таблица 4 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение  

(тесты) 

 Возраст, лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий  

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий   

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

На льду 

1 

Бег на коньках 

лицом вперед  

20 м (с) 

7 

8 

9 

10 

4,50 

4,49 

4,47 

4,45 

4,44 

4,42 

4,40 

4,37 

4,36 

4,28 

4,21 

4,18 

4,50 

4,49 

4,47 

4,45 

4,44 

4,42 

4,40 

4,37 

4,36 

4,28 

4,21 

4,18 

Бег на коньках 

лицом вперед  

30 м (с) 

11 

12 

13 

14 

6,6 

6,4 

6,2 

6,0 

5,9 

5,7 

5,5 

5,3 

5,2 

5,0 

4,8 

4,6 

6,6 

6,4 

6,2 

6,0 

5,9 

5,7 

5,5 

5,3 

5,2 

5,0 

4,8 

4,6 

15 

16 

17 

5,5 

5,3 

5,2 

5,0 

4,8 

4,6 

4,4 

4,2 

4,2 

5,5 

5,3 

5,2 

5,0 

4,8 

4,6 

4,4 

4,2 

4,2 

2 

Бег спиной 

вперед на 

коньках 20 м (с) 

7 

8 

9 

10 

6,48 

6,46 

6,44 

6,42 

6,40 

6,39 

6,37 

6,35 

6,33 

6,27 

6,22 

5,94 

6,48 

6,46 

6,44 

6,42 

6,40 

6,39 

6,37 

6,35 

6,33 

6,27 

6,22 

5,94 

11 

12 

13 

14 

5,93 

5,90 

5,89 

5,86 

5,84 

5,82 

5,80 

5,78 

5,76 

5,74 

5,72 

5,70 

5,93 

5,90 

5,89 

5,86 

5,84 

5,82 

5,80 

5,78 

5,76 

5,74 

5,72 

5,70 

15 

16 

17 

5,70 

5,68 

5,68 

5,67 

5,66 

5,66 

5,65 

5,64 

5,64 

5,70 

5,68 

5,68 

5,67 

5,66 

5,66 

5,65 

5,64 

5,64 
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3 
Челночный бег на 

коньках 6x9 м (с) 

7 

8 

9 

10 

16,82 

16,80 

16,78 

16,76 

16,74 

16,72 

16,70 

16,69 

16,68 

16,47 

16,32 

16,24 

16,82 

16,80 

16,78 

16,76 

16,74 

16,72 

16,70 

16,69 

16,68 

16,47 

16,32 

16,24 

11 

12 

13 

14 

16,23 

16,22 

16,20 

16,18 

16,17 

16,16 

16,15 

16,14 

16,13 

16,12 

16,11 

16,10 

16,23 

16,22 

16,20 

16,18 

16,17 

16,16 

16,15 

16,14 

16,13 

16,12 

16,11 

16,10 

15 

16 

17 

16,10 

16,08 

16,08 

16,06 

16,04 

16,04 

16,02 

16,00 

16,00 

16,10 

16,08 

16,08 

16,06 

16,04 

16,04 

16,02 

16,00 

16,00 

4 

Броски шайбы 

6 бросков, с 

удобного хвата  

4 броска с 

неудобного хвата 

7 

8 

9 

10 

3 4 5 3 4 5 

Броски шайбы 

6 бросков, с 

удобного хвата  

4 броска с 

неудобного хвата 

11 

12 

13 

14 

5 6 7 5 6 7 

Броски шайбы 

6 бросков, с 

удобного хвата  

4 броска с 

неудобного хвата 

15 

16 

17 

8 9 10 8 9 10 

Спортивный зал 

1 

Жонглирование 

мяча  

(кол-во раз)  

7 

8 

9 

10 

3-6 

4-7 

4-8 

5-9 

7-16 

8-17 

9-18 

10-19 

17 и более 

18 

19 

20 

3-6 

4-7 

4-8 

5-9 

7-16 

8-17 

9-18 

10-19 

17 и более 

18 

19 

20 

11 

12 

13 

14 

5-10  

6-11 

6-12 

7-13 

11-20 

12-21 

13-22 

14-23 

21 и более 

22 

23 

24 

5-10  

6-11 

6-12 

7-13 

11-20 

12-21 

13-22 

14-23 

21 и более 

22 

23 

24 

15 

16 

17 

7-29 

8-29 

8-29 

30-24 

30-25 

30-26 

25 и более 

26 

27 

7-29 

8-29 

8-29 

30-24 

30-25 

30-26 

25 и более 

26 

27 

 

Уровень технико-тактической подготовленности 

Высокий уровень – 11 - 15 баллов 

Средний уровень  – 6 - 10 баллов 

Низкий уровень – 5 баллов 
 

 

Таблица итоговых результатов: 

 

№ Ф.И. уч-ся Уровень 

физической 

подготовленности 

Уровень тактико-

технической 

подготовленности 

Уровень 

освоения 

программы 

1     

2     

 

17-24 баллов – освоил программу на высоком уровне. 

10-16 баллов – освоил программу на среднем уровне. 

15 баллов – освоил программу на уровне ниже среднего. 

 

Методические материалы 

Методическим обеспечением ОФП является комплекс физических упражнений, 
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представляющий целостную систему, направленную на разностороннее физическое 

развитие, укрепление здоровья, овладения жизненно-необходимыми двигательными 

умениями и навыками, достижения высокой физической работоспособности и воспитания 

важнейших физических качеств. Помимо физического развития, дети получают основы 

знаний по личной гигиене, знакомятся с названием гимнастических снарядов и различного 

спортивного инвентаря. Знакомятся с правилами поведения в спортивном зале, мерами по 

обеспечению личной безопасности на занятиях и во время передвижения по улице, 

постигают основы строевых команд и упражнений, начинают осознавать значение 

физических упражнений для здоровья человека. 

Физические упражнения подобраны таким образом, чтобы максимально 

воздействовать на нормальное развитие и функционирование всех органов и систем 

организма, формирование правильной осанки, увеличения сопротивляемости организма к 

неблагоприятным погодным условиям. Для этого планируется целая серия 

оздоровительных и закаливающих мероприятий: 

 учебно-тренировочные занятия на свежем воздухе (сентябрь, октябрь, февраль, 

март, май); 

 спортивно-игровой программой – май, сентябрь. 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

 подготовительной (ходьба, бег, ОРУ), 

 основной (упражнения из разделов легкой атлетики, специально-физической, 

технико-тактической подготовке по футболу и хоккею), 

 заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 

подведение итогов, домашнее задание). 

При организации и проведении учебно-тренировочных занятий применяются 

традиционная методика обучения движениям в сочетании с элементами программного 

обучения двигательным действием по авторской методике. Так все основные упражнения 

изучаются с помощью предписаний алгоритмичного типа, а учащиеся работают на парах. 

Пары комплектуются по принципу: «сильный» с «сильным», или «сильный» со «слабым». 

В этом случае обучение становиться интересным, доверительным, создаются 

благоприятные условия обучения как для слабого ученика, так и сильного, который 

руководит действиями своего товарища (показывает изучаемые движения, оказывает 

помощь, страховку, осуществляет постоянный контроль, указывая на ошибки и оценивая 

качество выполняемого упражнения). 

В программе учитываются индивидуальные физические особенности и 

возможности каждого учащегося, соблюдение правильного режима физических нагрузок, 

характерных для разного возраста учащихся. 

Общеразвивающие упражнения и упражнения на растягивания проводятся на 

каждом занятии после беговой разминки, прыжков, упражнений на осанку. 

Общеразвивающие упражнения могут выполняться как индивидуально, так и в парах, с 

предметами и без них, в виде различных эстафет и подвижных игр. Все упражнения, как 

правило, выполняются фронтальным поточным или групповым способом, что позволяет 

максимально повысить, как плотность урока и интенсивность учебного процесса, так и 

активность учащихся, и интерес к занятиям. Ведь общеизвестно, что дети не любят сидеть 

и ждать очереди. Для того чтобы заинтересовать учащихся, повысить их радостный, 

эмоциональный настрой на занятиях используется различные подвижные игры и 

эстафеты. Теоретические занятия проводятся в форме коротких бесед и занимают на более 

третьей части урока.  

Воспитательная работа. Обязательным условием учебно-тренировочного процесса 

является единство обучения и воспитания. Обучения должно быть воспитывающим. 

Обучая двигательным умением, навыкам и знаниям педагог воспитывает в детях 

сознательную дисциплину, приучает их к честности, исполнительности, аккуратности, 
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скромности, воспитывает у них высокие волевые качества. Эти принципы должны 

пронизывать весь процесс обучения. Основным средствам воспитания волевых качеств 

являться выполнение упражнений способствующих воспитанию таких ценных качеств как 

настойчивость, смелость, решительность.  

Взаимная помощь при выполнении упражнений, совместное выполнение заданий 

воспитывает у детей чувство дружбы и товарищества. Необходимо также воспитывать у 

занимающихся чувство справедливости в спортивной борьбе, уважение к сопернику, 

судьям, зрителям. 

Строгое соблюдение установленных правил на занятии, требовательность к 

внешнему виду учащихся, наличие спортивной формы, образцовый внешний вид педагога 

содействует воспитанию аккуратности, точности, опрятности. 

Для нравственного воспитания пользуются различными методами – убеждение, 

пример, поощрение и наказание. Педагог должен подчеркивать самый маленький успех 

слабого ученика, ободрить его, укрепить у него веру в свои силы вызвать к нему со 

стороны товарищей доброжелательное отношение. 

Для создания ситуации успеха учащегося используют методы внесения мотива, 

авансирования успешного результата, скрытого инструктирования ребенка. Применение 

методов помогает учащемуся понять ради чего совершается данная деятельность, внушает 

уверенность в свои силы, помогает избежать поражения. 

Метод «Внесение мотива». 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

Метод «Авансирование успешного результата». 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся 

обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 

уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

Метод «Скрытое инструктирование ребенка» в способах и формах совершения 

деятельности. Помогает ребенку избежать поражения.                                   

Достигается путем намека, пожелания. 

"Возможно, лучше всего начать с....." 

"Выполняя работу, не забудьте о....." 

Успех обучения и воспитания во многом зависит от мастерства педагога, от уровня 

его методической подготовки, требовательности к себе и занимающемся. 

 

Условия реализации программы 

Успешной реализации программы необходимо наличие материально-технического и 

учебно-методического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивные базы: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка на улице с беговой дорожкой и различными спортивными 

снарядами для массового пользования; 

 хоккейный корт. 

Спортивное оборудование:  

 гимнастические маты; 

 футбольные ворота малые; 

 футбольные ворота большие; 

 хоккейные ворота; 

 скамейки. 



16 

Спортивный инвентарь:  

 футбольные мячи (15 шт.); 

 малые мячи (3 шт.); 

 клюшки (15 шт.); 

 шайбы (15 шт.) 

 мячи для большого тенниса (15 шт.); 

 форма, экипировка. 

Учебно-методическое обеспечение 

 учебная литература; 

 методическая литература; 

 плакаты для обучения различным двигательным действием; 

 использование передового опыта по изучаемой проблеме;  

 связь с учебно-методическими центрами. 
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Приложение 1 

МАУ ДО "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" МО г. Братска  
ПРОТОКОЛ ВХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Дата _________________________________ 

Группа №  ____________________________ 
Зачет по предмету ОФП  

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Физическая подготовленность 
Итоговый 

результат 

Челночный бег 

3x10 м, с 

Прыжок в длину 

с места, см 

Подъем туловища 

из положения лежа 

(кол-во раз за 

30сек) 

Уровень физической 

подготовленности 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

      

 

Педагог Балабкин С.Л.          Ассистенты: 
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Приложение 2 

МАУ ДО "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" МО г. Братска  
ПРОТОКОЛ ТЕКУЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

Дата _________________________________ 
Группа №  ____________________________ 
Зачет по предмету ОФП  

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Тактико-техническая подготовленность   
Итоговый 

результат 
лед 

Бег на коньках 

лицом вперед 

20 м (с) или 30 м 

Бег спиной вперед 

на коньках 20 м 

(с) 

Челночный бег на 

коньках 6x9 м (с) 

Броски шайбы 

6 бросков, с удобного 

хвата и 4 броска с 

неудобного хвата 

Уровень тактико-

технической 

подготовленности 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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Приложение 3 

МАУ ДО "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" МО г. Братска  
ПРОТОКОЛ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Дата _________________________________ 

Группа №  ____________________________ 
 

Зачет по предмету ОФП  

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Физическая подготовленность 
Итоговый 

результат 

тактико-техническая 

подготовленность 

Челночный бег 

3x10 м, с 

Прыжок в длину 

с места, см 

Подъем туловища 

из положения лежа 

(кол-во раз за 

30сек) 

Уровень физической 

подготовленности 

Жонглирование мяча 

(кол-во раз) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

       

 

Педагог Балабкин С.Л.          Ассистенты: 
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МАУ ДО "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" МО г. Братска  
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дата _________________________________ 
Группа №  ____________________________ 
Форма аттестации

  
 _______________________________________ 

Творческое объединение  _________________________________ 
Дополнительная общеразвивающая программа ______________________________________________________________ 

Всего учащихся (чел.) _________ Присутствует (чел.) ___________ Отсутствует (чел.) _____________________ 

№ Ф.И. учащихся 
Уровень физической 

подготовленности 

Уровень тактико-технической 

подготовленности 

Уровень освоения 

программы 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
Ассистенты  _______________________________________________________ 

 

Анализ результатов аттестации (количественные, качественные) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога  __________________________ Подпись _____________________
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Приложение 4 

Компетентностные задания для учащихся ОФП 10-11 классы (16-17 лет) 

Задание № 1 

Мотивация: В ходе матча двух команд произошла ситуация: «Мяч попала в нос 

одному из игроков» 

Задачная формулировка: Расположите в правильном порядке ход ваших действий 

при оказании первой помощи при носовом кровотечении: 
Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Лечь на спину, запрокинуть голову 

Модельный ответ:  
Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце  

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

За полностью правильный ответ – 2 б., правильных ответов 3,4 – 1 б., правильных 

2,1 – 0 б. 

Задание № 2 

Мотивация: Дано задание провести разминку с группой футболистов в начале 

учебного занятия. 

Задачная формулировка: Составить 5 элементов для разминки, провести их и 

доказать, что они влияют на определенные группы мышц. 

Модельный ответ: Составил разминку – 1 б. Доказал влияние на определенные 

группы мышц – 1 б. 

Задание № 3 

Мотивация: Вы автор праздника «День физкультурника». Вам необходимо его 

провести. 

Задачная формулировка: Какое мероприятие вы бы провели и докажите, что оно 

соответствует празднованию «Дня физкультурника». 

Модельный ответ: предложил мероприятие – 1 б. Доказал что оно соответствует 

празднику – 1 б. 

Задание № 4 

Мотивация:  Вы знает, что в футболе существуют разные технические приемы с 

мячом. 

Задачная формулировка: Докажите, что обманные движения являются одним из 

основных технических приемов в футболе. Приведите пример из игры ведущих 

мировых футбольных команд. Продемонстрировать обманное движение.  

Модельный ответ: привел пример и (или) продемонстрировал – 1 б. Доказал, что 

обманные движения являются одним из основных технических приемов в футболе 

– 1 б. 

Оцени себя по каждому заданию и заполни таблицу: 

Ф.И. уч-ся  

Задания № 1 Кол-во баллов -  
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Задания № 2 Кол-во баллов -  

Задания № 3 Кол-во баллов -  

Задания № 4 Кол-во баллов -  

Сумма балов  

 

Компетентностные задания для учащихся ОФП 8-9 классы (14-15 лет) 

Задание № 1 

Мотивация: В ходе матча двух команд произошла ситуация: «Мяч попала в нос 

одному из игроков» 

Задачная формулировка: Расположите в правильном порядке ход ваших действий 

при оказании первой помощи при носовом кровотечении: 
Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Модельный ответ:  
Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце  

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

За полностью правильный ответ – 2 б., правильных ответов 3,4 – 1 б., правильных 

2,1 – 0 б. 

Задание № 2 

Мотивация: Дано задание провести разминку с группой футболистов в начале 

учебного занятия. 

Задачная формулировка: Составить 5 элементов для разминки, провести их и 

доказать, что они влияют на определенные группы мышц. 

Модельный ответ: Составил разминку – 1 б. Доказал влияние на определенные 

группы мышц – 1 б. 

Задание № 3 

Мотивация: Вы автор праздника «День физкультурника». Вам необходимо его 

провести. 

Задачная формулировка: Какое мероприятие вы бы провели и докажите, что оно 

соответствует празднованию «Дня физкультурника». 

Модельный ответ: предложил мероприятие – 1 б. Доказал что оно соответствует 

празднику – 1 б. 

Задание № 4 

Мотивация:  Вы знает, что в футболе существуют разные технические приемы с 

мячом. 

Задачная формулировка: Докажите, что обманные движения являются одним из 

основных технических приемов в футболе. Приведите пример из игры ведущих 

мировых футбольных команд. Продемонстрировать обманное движение.  

Модельный ответ: привел пример и (или) продемонстрировал – 1 б. Доказал, что 

обманные движения являются одним из основных технических приемов в футболе 

– 1 б. 
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Компетентностные задания для учащихся ОФП 5-7 классы (11-13 лет) 

Задание № 1 

Мотивация: В ходе матча двух команд произошла ситуация: «Мяч попала в нос 

одному из игроков» 

Задачная формулировка: Расположите в правильном порядке ход ваших действий 

при оказании первой помощи при носовом кровотечении: 
Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Модельный ответ:  
Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце  

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

За полностью правильный ответ – 2 б., правильных ответов 3,4 – 1 б., правильных 

2,1 – 0 б. 

Задание № 2 

Мотивация: Дано задание провести разминку с группой футболистов в начале 

учебного занятия. 

Задачная формулировка: Составить 5 элементов для разминки, провести их и 

доказать, что они влияют на определенные группы мышц. 

Модельный ответ: Составил разминку – 1 б. Доказал влияние на определенные 

группы мышц – 1 б. 

Задание № 3 

Мотивация: Вы автор праздника «День физкультурника». Вам необходимо его 

провести. 

Задачная формулировка: Какое мероприятие вы бы провели и докажите, что оно 

соответствует празднованию «Дня физкультурника». 

Модельный ответ: предложил мероприятие – 1 б. Доказал что оно соответствует 

празднику – 1 б. 

 

Компетентностные задания для учащихся ОФП 3-4 классы (9-10 лет) 

Задание № 1 

Мотивация: В ходе матча двух команд произошла ситуация: «Мяч попала в нос 

одному из игроков» 

Задачная формулировка: Расположите в правильном порядке ход ваших действий 

при оказании первой помощи при носовом кровотечении: 
Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Модельный ответ:  
Голову направить вперед 
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Положить на область переносицы холодное полотенце  

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

За полностью правильный ответ – 2 б., правильных ответов 3,4 – 1 б., правильных 

2,1 – 0 б. 

Задание № 2 

Мотивация: Дано задание провести разминку с группой футболистов в начале 

учебного занятия. 

Задачная формулировка: Составить 3 элементов для разминки, провести их и 

доказать, что они влияют на определенные группы мышц. 

Модельный ответ: Составил разминку – 1 б. Доказал влияние на определенные 

группы мышц – 1 б. 

Задание № 3 

Мотивация: Вы автор праздника «День физкультурника». Вам необходимо его 

провести. 

Задачная формулировка: Какое мероприятие вы бы провели и докажите, что оно 

соответствует празднованию «Дня физкультурника». 

Модельный ответ: предложил мероприятие – 1 б. Доказал что оно соответствует 

празднику – 1 б. 

Компетентностные задания для учащихся ОФП 1-2 классы (7-8 лет) 

Задание № 1 

Мотивация: В ходе матча двух команд произошла ситуация: «Мяч попала в нос 

одному из игроков» 

Задачная формулировка: Расположите в правильном порядке ход ваших действий 

при оказании первой помощи при носовом кровотечении: 
Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Модельный ответ:  
Голову направить вперед 

Положить на область переносицы холодное полотенце  

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом водорода 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

За полностью правильный ответ – 2 б., правильных ответов 3,4 – 1 б., правильных 

2,1 – 0 б. 

Задание № 2 

Мотивация: Дано задание провести разминку с группой футболистов в начале 

учебного занятия. 

Задачная формулировка: Составить 3 элементов для разминки, провести их и 

доказать, что они влияют на определенные группы мышц. 

Модельный ответ: Составил разминку – 1 б. Доказал влияние на определенные 

группы мышц – 1 б. 

 

 


