
Приложение к приказу  

от 06.05.2022 г. № 104а 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
физкультурно-спортивной направленности «ОФП» (общая физическая подготовка), 

ориентированная на пионербол. 

Нормативная основа разработки: 

1. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот29декабря2012г.№273-ФЗ«Об 
образовании вРоссийскойФедерации»(далее–ФЗ№273). 

2. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей до 2030 
года,утвержденнаяраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31см
арта2022г. № 678-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года,утвержденнаяраспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015 г.№996-р. 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря2018 
г. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятель
ностиподополнительнымобщеобразовательнымпрограммам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648- 20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 25016). 

8. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 
организации независимой оценки качества дополнительного образования 
детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 
Министерство образования и науки РФ. 

 
Дата утверждения: программа «ОФП»(общая физическая подготовка), ориентированная 
на пионербол, разработана учителем физической культуры, утверждена приказом 
директора от 06.05.2022 г. № 104а. 

Цель программы: оздоровление молодого поколения, формирование жизненно важных 
физических качеств:  

• быстроты,  
• выносливости, 
• силы,  
• формирование всесторонней, гармоничной личности. 

 
Задачи программы: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 
физическому развитию; 

• обучение базовых основ вида спорта; 
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 



• формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности.  

 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 12-13 лет. 

Срок реализации программы: 1 год, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Учебный план 

№ 
п/п Раздел. Тема. Количество часов Формы контроля и 

аттестации  Всего Теория Практика 
    

1. Основы знаний 5 5 -  
1.1. Понятие о технике и тактике игры. 1 1 - Опрос-игра, 

тестирование 1.2. Правила игры в пионербол. 2 2 - 
1.3. Предупреждение травматизма. 1 1 - 
1.4. Правила соревнований. 1 1 - 
2. Специальная физическая 

подготовка 
12 - 12 Текущий, итоговый, 

соревновательный 
3. Технические и тактические 

приемы 
55 -  

3.1. Подача мяча 10 1 9 
3.2. Передачи 10 1 9 
3.3. Нападающий бросок 6 1 5 
3.4. Блокирование 6 1 5 
3.5. Комбинированные упражнения 12 - 12 
3.6. Учебно-тренировочные игры 7 - 7 Участие в 

соревнованиях 
3.7. Судейство игр 4 1 3 Помощь в судействе 

школьных соревнований 
4. Общая физическая подготовка В процессе занятия Тестирование 

ИТОГО часов 72 10 62  
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