
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«ОФП» 10-11 классы 

 

Программа внеурочной деятельности «ОФП» (подготовка к сдаче 

вступительных экзаменов по предмету физическая культура) составлена в 

соответствии со спортивно-оздоровительным направлением, 

ориентированная на формирование целостного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Срок реализации – 2022-2023 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями 

современного общества, его дальнейшего развития, целью физического 

воспитания в общеобразовательном учреждении дополнительное 

образование спортивной направленности является содействие всестороннему 

развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности 

предполагает овладение учащимися основами физической культуры, 

слагаемыми которой 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. 
Цель программы: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность учащегося. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 укреплять здоровье и закаливать учащихся; 
 ведение закаливающих процедур; 
 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 
 снимать физическую и умственную усталость; 
 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья 

на занятиях и дома; 
 формировать правильную осанку; 
 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 
 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 
 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные 

качества, обеспечивающие высокую дееспособность; 
 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями; 
 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 



кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 
 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 
 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 
 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка; 
 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта. 
 

 


