
 
 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

          В настоящее время российская система дополнительного образования представляет 

собой «инновационную площадку для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего». Важной составляющей этого процесса является совершенствование общей 

физической подготовки в сфере дополнительного образования. Особую актуальность 

приобретает в этой связи разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Контингент учащихся:  

1. Возраст – все желающие. 

 

1.1. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Программа рассчитана на 3 недели обучения. 

 

1.2. Способы определения результативности 

 

–     Педагогическое наблюдение.  

–     Устный опрос, промежуточный контроль. 

 

1.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы.  

 

- устный опрос 

1.4. Выдаваемый документ:   Сертификат о прохождении обучения 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 1 

   в том числе 

    Практические занятия 

№ пп Наименование модулей Всего, час. Лекции 

    

    

1. Раздел 1. Общая 

физическая подготовка 

36   

 Тема 1. Общая 

характеристика 

физических качеств и их 

взаимовлияние. 

12 4 8 

 Тема 2. Построение и 

структура учебно-

тренировочного занятия. 

12 4 8 

 Тема 3. 

Виды контроля в 

процессе занятий 

физической культурой 

12 4 8 

Итого 36 12 24 

 

 



 

2.1.Календарный учебный график  

Наименование раздела 
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Тема 1. Общая характеристика 

физических качеств и их 

взаимовлияние. 

12 

12   

Тема 2. Построение и структура 

учебно-тренировочного занятия. 
12 

4 8  

Тема 3. Виды контроля в процессе 

занятий физической культурой. 
12 

 4 8 

2.2. Содержание программы 
Таблица 2 

 

 

Наименование модуля, разделов и 

тем 

Содержание обучения, а также наименование и 

тематика практических занятий (семинаров, мастер-

классов, творческих лабораторий), самостоятельной 

работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, Интернет-ресурсов 

Раздел 1. Общая физическая подготовка  

Тема 1. Общая характеристика 

физических качеств и их 

взаимовлияние. 

Понятие, взаимосвязь способностей и качеств, 

классификация, закономерности развития 

Тема 2. Построение и структура 

учебно-тренировочного занятия. 

Общая и моторная плотность занятия. 

 Основы обучения движениям. Этапы обучения 

движениям. Значение мышечной релаксации 

 Тема 3. Виды контроля в процессе 

занятий физической культурой 

Объемои интенсивность физических нагрузок в 

соответствии с физическим и функциональным 

состоянием человека. Организация  правильного  

организованно учебно-тренировочного процесса. 

Физиологические и функциональные резервы 

организма. Расширение физиологических резервов.  

Перечень рекомендуемых 

методических 

материалов, Интернет-ресурсов 

Для обучающихся: 

1. Физическая культура[Текст]:учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. Образования/ Н.В. 

Решетникова.- М.: Издательский центр 

"Академия",2014 г. 

2. Андрюхина, Т.В. Физическая культруа [Текст]: 

учебник для 10-11 кл./ Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова.- М.: Русское слова,2014.- 176.с 

3. http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

 

Для преподавателей: 

1. Физическая культура[Текст]:учебник для студ. 

                                                      
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 



 

учреждений сред. Проф. Образования/ Н.В. 

Решетникова.- М.: Издательский центр 

"Академия",2014 г. 

2. Андрюхина, Т.В. Физическая культруа [Текст]: 

учебник для 10-11 кл./ Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова.- М.: Русское слова,2014.- 176.с 

3. http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

 

 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 

                                                                                                                                                 

Таблица 3 

 

 Вид 

занятий 

Наименование 
специализированных 
учебных помещений 

Наименование оборудования, 

учебно-материальных, наглядных пособий, 
программного обеспечения 

Тренажерный зал Практические 

занятия 

Спортивное оборудование и инвентарь. 

Мастерская 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

(кабинет 25) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

 

Мебельный трансформер 

Стулья ученические 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, черно-белое 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус, Movavi ScreenCaptureStudio 8) 

 

2.4. Состав преподавателей, участвующих в реализации программы 
Таблица 4 

№ ФИО Место работы, 

должность, ученое 

звание 

Реализуемые модули 

(разработанные контрольные и 

методичские материалы) 

1. Минеев Александр 

Иванович 

Никифорова Лия 

Александровна 

Иванов Павел Петрович 

ГАПОУ ЧР ЧПК 

им. Н.В. 

Никольского, 

преподаватели 

Все разделы 

 

 

 

 

 

 

 


