
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до семи лет. Именно в 

этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем 

организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и 

духовных способностей. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, 

овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 

гигиеническими навыками и т. д. 

      Основой всестороннего развития ребѐнка в первые годы жизни является физическое 

воспитание. Организованные физкультурные занятия (в яслях, детских садах и семье), а 

также свободная двигательная деятельность, когда ребѐнок во время прогулок играет, 

прыгает, бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают 

устойчивость ребѐнка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Через 

двигательную деятельность ребѐнок познаѐт мир, развиваются его психические процессы, 

воля, самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений овладевает 

ребѐнок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических 

процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. Поэтому, если данный период 

будет упущен в плане грамотного физического воспитания, то и в дальнейшем наверстать 

пробелы, устранить допущенные ошибки будет чрезвычайно трудно. 

ЦЕЛЬ  работы спортивного кружка общефизической подготовки «Крепыш»: 

Развитие физических качеств и двигательных навыков  наиболее талантливых детей. 

ЗАДАЧИ: наиболее общими задачами для детей дошкольного возраста являются 

представленные ниже.  

     ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 

1. Повышать тренированность организма; 

2. Развивать способность удерживать статические позы и поддерживать правильное 

положение позвоночника в положении стоя и сидя; 

3. Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких движений 

рук; 

4. Повышать уровень умственной и физической работоспособности детского организма 

5. Комплексное воспитание физических возможностей (координационных, скоростных, 

выносливости, гибкости). 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 

1. Формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков. 

К шестому - седьмому году жизни ребѐнок должен освоить большинство двигательных 

умений и навыков, встречающихся в быту и в жизни и которые ему понадобятся на 

городских соревнованиях: бегать, плавать, ходить на лыжах, прыгать, играть с мячом, 

ползать, лазать, подлезать, метать и т. п. 

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой. 

3. Приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении знакомых движений и 

пути их исправления. 

 4. Побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее разученных 

движений и определять условия их применения. 

5. Побуждать детей применять знания о функционировании различных органов и систем для 

самоконтроля за выполнением физических упражнений и самооценки своего двигательного 

поведения или удержания поз. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ.  

1. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости, ответственности). 

2. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию. 

3. Побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной 

деятельности. 

4. Поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным играм, организуемым 

сверстниками, и создавать базу для развития организаторских способностей. 



5. Обеспечивать условия для проявления самостоятельности. 

   Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и являются 

относительно самостоятельными, на самом деле теснейшим образом взаимосвязаны, а 

поэтому и решаться должны в обязательном единстве, в комплексе. Только в этом случае 

ребѐнок приобретает необходимую базу для дальнейшего всестороннего, не только 

физического, но и духовного развития. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В течение года программой предусмотрено проведение 33-х занятий. Периодичность – один 

раз в неделю. Время проведения: четверг 15-10   -    15-40.   

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

1. «Весѐлые старты». 

2. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

3. «Перестрелка». 

4. «Губернаторские состязания». 

5. «Всероссийский кросс нации» 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

1. Обычное занятие. 

2. Занятие – игра. 

3. Занятие – соревнование. 

4. Занятие – эстафеты. 

5. Занятие – конкурсы. 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ. 

1. 1.В своей работе я опираюсь на программу «Из детства в отрочество»: раздел 

«физическое воспитание», авторами которого являются  Н.В. Полтавцева, Н.А. 

Гордова. 

2. Методы организации детей:  

а) фронтальный, 

б) групповой, 

в) поточный, 

г) индивидуальный. 

3. Приѐмы, используемые в работе. 

а) наглядный, 

б) словестный. 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ НА КОНЕЦ ОБУЧЕНИЯ.   

Приобщение к физической культуре детей седьмого года жизни в программе осуществляется 

с помощью основных видов движения: ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля, отбивание, 

метание, ползание и лазание, упражнения в равновесии, общеразвивающие упражнения. 

ХОДЬБА: дети должны сохранять правильную непринуждѐнную осанку на занятиях, в 

повседневной жизни. Использовать целесообразные способы ходьбы с учѐтом грунта и 

поверхности. 

БЕГ: сохранять беговую осанку. Использовать приѐмы ускорения бега; уметь быстро менять 

направление движения. 

ПРЫЖКИ: выполнять правильно составные элементы прыжка в длину с места, в прыжках в 

длину с разбега, в высоту с разбега. 

БРОСАНИЕ, ЛОВЛЯ, ОТБИВАНИЕ, МЕТАНИЕ: принимать правильное и.п. в зависимости 

от величины бросаемого предмета: слитно выполнять замах и бросок, пользоваться 

переносом центра тяжести с одной ноги на другую при замахе и броске, согласовывать 

движения рук и ног и туловища. Пользоваться разными способами метания с учѐтом условий 

выполнения и поставленной задачи. 

ПОЛЗАНИЕ И ЛАЗАНЬЕ: выполнять подлезание разными способами быстро, не задевая 

препятствия. Пользоваться перекрѐстной координацией при лазанье по гимнастической 

стенке.  

УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ: уметь сохранять и восстанавливать равновесие при 

перемещении по уменьшенной площади опоры, на шаткой и скользкой опоре. Сохранять 



равновесие в статической позе: стоя на одной линии, приставив пятку одной ноги к носку 

другой, стоя на одной ноге. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ: передавать точно направление при движениях 

различными частями тела; выполнять разные по координации движения. Действовать с 

разным напряжением, амплитудой, в разном темпе, Выполнять движения выразительно, 

передавая характер (плавно, резко, энергично, расслабленно и др.). 

СТРОЕВЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ: построения: самостоятельно и быстро строится в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, пары. Перестроения: перестраиваться из одной колонны в две, три. 

Повороты: повороты переступанием. Смыкание: смыкание и размыкание приставными 

шагами. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка , бери ленту!», «Чьѐ звено быстрее соберѐтся?», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Горелки», «Караси и щука». С прыжками: «Волк во рву», «Лягушки и цапли», «Не 

попадись», «Кто лучше прыгнет». С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот и ловит мяч»,  

«Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», 

«Мяч водящему», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?», «Перестрелка». С 

подлезанием и лазаньем: «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян», «Кто быстрее пробежит к 

флажку?», «Переправа», «Пожарные на учениях». 

     ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТА. 

БАСКЕТБОЛ: передавать мяч друг другу в движении (двумя руками от груди, снизу, с 

отскоком от пола); ловить летящий мяч в движении; вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, забрасывать мяч в корзину от головы двумя руками. 

ФУТБОЛ: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стоя на месте; вести 

мяч змейкой между предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота с разного 

расстояния. 

ВОЛЕЙБОЛ: перебрасывание мяча на расстоянии 3-4м., через сетку. 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 кружка ОФП «Крепыш» 

№ п/п Наименование темы Количество занятий Примечание 

ХОДЬБА  

1 Ходьба разными способами, в том 

числе новыми: гимнастическим шагом, 

выпадами, семенящими шагами, 

широким шагом, с закрытыми глазами, 

спиной вперѐд. 

33  

2 

 

Дозированная ходьба (2000м), 

непрерывная ходьба в течение 30-40 

мин. 

2  

БЕГ 

1 Бег разными способами в зале и в 

естественных условиях. 

33  

2 Бег из разных и.п., в том числе из 

положения лѐжа на животе, руки в 

упоре; бег спиной вперѐд. 

3  

 

 

 

3  Бег в разном темпе: в быстром темпе 

10-30-м; челночный бег; в медленном 

темпе до 3 мин., в среднем темпе 2-2,5 

мин; бег в медленном темпе по 

пересечѐнной местности 400 м; бег с 

увѐртыванием, эстафетный бег. 

33  



ПРЫЖКИ 

1 Прыжки на месте на двух ногах с 

разным положением ног (30 

по4раза, 40 по 3 раза); на одной 

ноге поочерѐдно. 

33  

2 Прыжки с продвижением вперѐд на 

двух ногах и одной ноге (5-6м). 

6  

3 Прыжки в высоту с места и с разбега 

до предметов, подвешенных на  25-

30см выше поднятой руки ребѐнка, 

отталкиваясь двумя ногами с места 

и одной ногой с разбега: 

Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа; через 6-8 набивных мячей, 

расположенных в ряд. Прыжки в 

высоту с разбега 50 см. 

4  

4 Прыжки в длину с места (100см) и с  

разбега (180см) 

9  

5 Спрыгивание с высоты 40 см; с 

поворотом на 90 и 180 градусов. 

2  

6 Запрыгивание на предметы высотой 

25-30 см. 

2  

7 Прыжки через короткую и длинную 

скакалки. 

4  

МЕТАНИЕ, ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ, ЛОВЛЯ, ВЕДЕНИЕ. 

1 Подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками ( не менее20 раз подряд), одной 

рукой не менее 10 раз подряд). 

Подбрасывание и ловля мяча с 

дополнительными заданиями: 

выполнять хлопки, приседания и т.д. 

3  

2 Перебрасывание мяча друг другу из 

разных и.п. (сидя, стоя на коленях, 

сидя ноги скрестно) на расстоянии 

3-4м, через сетку. 

10  

3 Отбивание мяча о землю и ведение 

мяча вперѐд по прямой, между 

предметами, продвигаясь шагом и 

бегом. Отбивание и ловля с 

отскоком. 

6  

4 Метание на дальность (6-12м). 4  

5 Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4-

5м. 

15  

6 Метание вдаль шишек, камешков.                                                         2  

ПОЛЗАНИЕ И ЛАЗАНИЕ, ПОДЛЕЗАНИЕ. 

1 Ползание разными способами по полу, 7  



по скамейке, по бревну; по 

скамейке лѐжа на животе, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. 

2 Подлезание под последовательный ряд 

препятствий разной высоты. 

8  

3 Лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрѐстной 

координации, перемещение по 

диагонали по гимнастической стенке, 

переход с пролѐта на пролѐт наверху, 

перелезание на противоположную 

сторону гимнастической стенки. 

9  

4 Кувырок вперѐд. 5  

УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ 

1 Ходьба по уменьшенной площади 

опоры: гимнастической скамейке, 

узкой рейке, бревну, шнуру в разном 

темпе и разными способами (на носках, 

приставным шагом, вынося махом ногу 

вперѐд и т.д.), с дополнительными 

движениями (приседаниями, 

прыжками, поворотами и т.д.). 

Расхождение на скамейке двух детей, 

идущих навстречу друг другу. 

4  

2 Ходьба и бег по наклонной 

поверхности в разном темпе. 

2  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1 Для рук и плечевого пояса: 

поднимание рук в разных 

направлениях; отведение рук назад и в 

стороны из положения руки внизу, в 

стороны; энергичные сгибания и 

выпрямления рук: рывковые движения 

согнутыми и прямыми руками; 

вращательные движения согнутыми и 

прямыми руками; вращение кистями 

рук; плавное и резкое сжимание 

пальцев рук, разведение и сведение 

пальцев; поочерѐдное соединение всех 

пальцев с большим пальцем. 

33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Для ног: выставление ноги на носок 

вперѐд, назад, в стороны, скрестно; 

выпады вперѐд и в стороны с 

пружинистыми полуприседаниями на 

одной ноге; приседания с различными 

положениями рук и их сменой; 

приседания из положения ноги врозь, 

перенося вес тела с одной ноги на 

    33  



другую, не поднимаясь; поочерѐдные 

маховые движения одной ногой в 

разных направлениях; захват 

предметов ступнями ног, удерживание 

и перемещение их 

3 Для туловища: повороты головы, 

вращение головой; повороты и 

наклоны туловища; поднимание и 

удерживание ног из положения сидя, 

лѐжа; группировка и прогибание 

туловища; из положения лѐжа на спине 

сесть без помощи рук _ лечь; из 

положения лѐжа на спине поднимать 

одновременно обе ноги, стараясь 

коснуться носками пола или предмета 

за головой; из положения в висе 

поднимать поочерѐдно ногу, согнутую 

в колене, прямую ногу и одновременно 

обе ноги 

33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

на сентябрь месяц 2014 год.  

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1.Техника высокого старта и финиша на короткие дистанции. 

2.Т.Б. при занятиях на улице.  

3.Развитие скоростных качеств в  ускорениях 3*30м. 

4.В П.И. «Второй лишний» развитие ловкости при беге с 

увѐртыванием.  

Оборудование:  разметка беговой дорожки,  

     Инвентарь: флажок.               

II  Тема: Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1. Дать понятие значения разминки для спортсменов.  

2. Объяснить технику бега на длинные дистанции.  

          3. Кросс 200 метров в среднем темпе.  

4. В П.И. «Мышеловка» совершенствовать бег с подлезанием без    

опоры на руки.   

      Оборудование: разметка на 200м. 

III  Тема: Л/А, спортивные игры. Задачи:   

1. Совершенствование высокого старта и финиша.  

2. Развитие скоростных качеств.  

3. Сдача зачѐта на 30 метров.  

4. В П.И. «Футбол» совершенствовать правила игры у мальчиков. В 

П.И. «Пионербол» совершенствовать умение перебрасывать мяч 

через сетку и ловить его у девочек.  

 Оборудование: разметка на 30 м., футбольное поле, волейбольная    

площадка. 

      Инвентарь: секундомер, флажок, 2 конуса. 

IV       Тема: Л/А, подвижные игры. Задачи: 

1. Объяснить значение специальных беговых упражнений в 

разминке спортсмена.  

2. Дать понятие техники прыжка в длину с разбега.  

3. Прыжки в длину с разбега 5 попыток.  

4. Зачѐт в челночном беге 3*10 м.  

5. В П.И. «Перестрелка» развивать ловкость при увѐртывании от 

мяча и глазомер при метании.  

      Оборудование: яма для прыжков в длину с разбега, беговая дорожка       

разметкой 10м.  

       Инвентарь: секундомер, 2 кубика, 2 конуса, мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

на октябрь месяц 2014г  

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1.   Ознакомить с Т.Б. на занятиях в спортзале.  

2.   Рассказать о правилах проведения эстафет.  

3. Провести эстафеты: а) с передачей эстафетной палочки, б) с   

подлезанием под двумя дугами, в) «на льдинке» - прыжки из обруча 

в обруч с продвижением вперѐд.  

4.   В П.И. «Охотники и звери»   развивать ловкость при увѐртывании от 

мяча и глазомер при метании.    

Инвентарь: 2 эстафетные палочки, 4 дуги, 4обруча, мяч.   

II Тема: Л/А, подвижные игры.  Задачи: 

1. Совершенствование правил эстафет.  

2. Провести эстафеты: а) «оленья упряжка» - бег парами с передачей 

обруча, б) «мяч над головой» - передача мяча над головой назад стоя 

в колонне, в) «пингвины» - прыжки с ребристым мячом, зажатым 

между ног до ориентира, обратно бег с мячом в руках.  

3. В П.И. «Школа мяча», «Кто больше забросит мячей в корзину» 

развивать ловкость, глазомер.  

Инвентарь: 2 обруча, большие мячи, 2 ребристых мяча.   

III Тема: Л/А, ОФП, подвижные игры. Задачи:  

1. Закрепление правил проведения эстафет. 

2. Разучивание эстафеты «мяч капитану».  

3. Провести комбинированную эстафету. 

4. ОФП: пресс в парах, подтягивание из виса лѐжа.  

5. В П.И. «Перестрелка» развивать ловкость при увѐртывании от мяча и 

глазомер при метании. 

 Инвентарь:  мяч, 10 конусов, коврики, уголки для подтягивания. 

IV Тема: Л/А, эстафеты, подвижные игры. Задачи:   

1.  Повторение и закрепление всех изученных эстафет.  

2. Эстафеты: а) с эстафетной палочкой, б) с подлезанием под двумя 

дугами, в) «на льдинке», : г) «оленья упряжка» - бег парами с передачей 

обруча, д) «мяч над головой» - передача мяча над головой назад стоя в 

колонне, е) «пингвины» - прыжки с ребристым мячом, зажатым между 

ног до ориентира, обратно бег с мячом в руках, ж) «мяч капитану», з) 

комбинированная эстафета.  

3. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» развивать ловкость, скоростную 

выносливость. 

Инвентарь: 2 эстафетные палочки, 4 дуги, 4обруча, мяч, 2 ребристых 

мяча, 10 конусов, короткие ленточки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

на ноябрь месяц  2014 год. 

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: Л/А, ОФП, подвижные игры. Задачи:  

1. Развивать выносливость в беге на 200м в среднем темпе.  

2. Разучивание комплекса ОРУ на гибкость.  

3. Упражнять в висе на перекладине, согнув руки.  

4. В П.И. «Ловля обезьян» совершенствовать умение переходить от бега к    

лазанию по гимнастической лестнице с ходу.  

   Инвентарь: коврики, уголки, конусы, скамейки.  

   Оборудование:    гимнастическая лестница. 

II Тема: ОФП, Л/А. Задачи:  

1. Развитие силы мышц рук.  

2. Круговая тренировка (к-во повторений4 раза): а) подтягивание руками, 

лѐжа на скамейке, б) бросание набивного мяча в парах на дальность, в) 

подтягивание из виса лѐжа. 

3.  В эстафетах: 

а) с эстафетной палочкой, б) с мячом, в) обручами упражнять в быстроте и 

ловкости.  

Инвентарь: 2 скамейки, набивные мячи, 2 эстафетные палочки, 2  мяча, 2 

обруча, уголки для подтягивания.   

III Тема: Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1.  Разобрать технику прыжка в длину с места. 

2. Провести соревнование «Лучший прыгун» -  развитие скоростно - 

силовых качеств.  

3. В П.И. «Перелѐт птиц» совершенствовать умение переходить с ходу от 

бега к лазанью.  

Инвентарь: магнитофон, рулетка. 

IV Тема: Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1.  Разобрать технику метания мешочка вдаль.  

2.  Совершенствовать технику прыжка в высоту с разбега.  

3.  В П.И. «Кто   быстрее пробежит к флажку?» совершенствовать умение 

сочетать бег с подлезанием. 

 Инвентарь: конусы, коврики, мешочки, стойки, маты, 5 флажков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

На декабрь месяц  2014 год. 

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: Л/А, ОФП, подвижные игры. Задачи:  

1.  Развитие силы мышц рук и пресса.  

2.  Круговая тренировка: а) подтягивание из виса лѐжа, б) пресс в парах 10 

раз, в) равновесие: ходьба с выполнением поворота, приседанием одна 

нога впереди, г) подтягивание, лѐжа на скамейке, д) поднимание прямых 

ног до прямого угла из положения сидя руки в упоре сзади.  

3. В П.И. «Мяч водящему» учить детей командному взаимодействию при 

перебрасывании мяча друг другу и капитану.  

Оборудование: гимнастическая лестница.  

Инвентарь: уголки, коврики, 4 скамейки, мяч.  

II Тема: ОФП, Л/А, подвижные игры. Задачи:    

1.  1. Совершенствование техники прыжков в длину с места и метания 

мешочков вдаль. 

2.  Прыжки в длину с места с продвижением вперѐд: «Чья команда из трѐх  

дальше прыгнет?»  

3. Метание вдаль мешочка в тройках: «Чья команда дальше метнѐт 

мешочек?»  

4.  В П.И. «Два Мороза» учить детей соблюдать правила и бегать с 

увѐртыванием.  

Оборудование: разметка для метания. 

Инвентарь: мел, мешочки, 2 шапочки дедов Морозов. 

III Тема: акробатика, ОФП, спортивные игры. Задачи: 

1. Совершенствование техники подлезания под препятствия разной высоты,  

в  эстафете из 3-х команд.  

2. В круговой тренировке знакомить детей с элементами акробатики:  

а)ходьба приставным шагом на середине высоты гимнастической 

лестницы, б) ходьба по скамейке с поочерѐдным махом каждой ногой 

вперѐд, носок оттянут, в) кувырок вперѐд из упора присев на мягком 

мате, г) поднимание ног до прямого угла, носки оттянуты из положения 

сед руки в упоре сзади. д) ползание по пластунски лѐжа на животе. 

 3. В П.И. «Кто больше забросит мячей в корзину с ведением в шаге» 

упражнять детей в ведении мяча в шаге и соблюдении техники метания 

от груди двумя руками или из-за головы.  

Оборудование: гимнастическая лестница.  

Инвентарь: две скамейки, мат, коврики, уголки, большие мячи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

На январь месяц  2015 год. 

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

II   Тема: ОФП, л/а, подвижные игры. Задачи:    

1.  1. Совершенствование техники прыжков в длину с места и метания 

мешочков вдаль. 

2.  Прыжки в длину с места с продвижением вперѐд: «Чья команда из трѐх  

дальше прыгнет?»  

3. Метание вдаль мешочка в тройках: «Чья команда дальше метнѐт 

мешочек?»  

4.  В.П.И. «Два Мороза» учить детей соблюдать правила и бегать с 

увѐртыванием.  

Оборудование: разметка для метания. 

Инвентарь: мел, мешочки, 2 шапочки дедов Морозов. 

III Тема: л/а, ОФП, подвижные игры. Задачи:  

1.  Развитие силы мышц рук и пресса.  

2.  Круговая тренировка: а) подтягивание из виса лѐжа, б) пресс в парах 10 

раз, в) равновесие: ходьба с выполнением поворота, приседанием одна 

нога впереди, г) подтягивание, лѐжа на скамейке, д) поднимание прямых 

ног до прямого угла из положения сидя руки в упоре сзади.  

3. В П.И. «Мяч водящему» учить детей командному взаимодействию при 

перебрасывании мяча друг другу и капитану.  

Оборудование: гимнастическая лестница.  

Инвентарь: уголки, коврики, 4 скамейки, 

мяч. 

IV Тема: акробатика, ОФП, спортивные игры. Задачи: 

1. Совершенствование техники подлезания под препятствия разной высоты,  

в  эстафете из 3-х команд.  

2. В круговой тренировке знакомить детей с элементами акробатики:  а) 

ходьба приставным шагом на середине высоты гимнастической 

лестницы, б) ходьба по скамейке с поочерѐдным махом каждой ногой 

вперѐд, носок оттянут, в) кувырок вперѐд из упора присев на мягком 

мате, г) поднимание ног до прямого угла, носки оттянуты из положения 

сед руки в упоре сзади. д) ползание по пластунски лѐжа на животе. 

 3. В П.И. «Кто больше забросит мячей в корзину с ведением в шаге» 

упражнять детей в ведении мяча в шаге и соблюдении техники метания 

от груди двумя руками или из-за головы.  

Оборудование: гимнастическая лестница.  

Инвентарь: две скамейки, мат, коврики, уголки, большие мячи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

на февраль месяц  2015 год 

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: ОФП, элементы спортивных игр. Задачи:  

1. В прыжках до предмета подвешенного на 30см выше поднятой руки 

ребѐнка учить маховой ногой делать мах, а толчковой толчок.  

2.  В круговой тренировке добиваться качества выполнения упражнений на 

каждом этапе, совершенствуя офп: а) спрыгивание с куба h 80см, б) пресс 

в парах, в) прыжки в длину с места, г) подтягивание из виса лѐжа.  

3. В П.И. «Ловишки с мячом» упражнять детей в метании в движущуюся 

цель и умении уварачиваться от мяча.  

Инвентарь: 2 подвешенных предмета, куб h 80 см, мат, коврики, разметка 

прыжков в длину, уголки, мяч.  

II Тема: ОФП, л/а, подвижные игры. Задачи:  

1. Развитие скоростных качеств в беге из различных и.п., и  в челночном 

беге 3*10м., 10*5м., - соревнования в тройках.  

2. В П.И. «Пожарные на учениях» упражнять детей в подлезании под 

препятствия и лазании по лестнице перекрѐстным способом. 

Оборудование: гимнастическая лестница, разметка на 10м., и на 5м.  

Инвентарь: конусы. 

III Тема: РФП, подвижные игры. Задачи:  

1.    Совершенствовать технику прыжков в длину с разбега.  

2.  В метании мешочков вдаль учить выполнять все фазы (и.п. замах, 

бросок) слитно.  

3.  В П.И. «Перестрелка» развивать ловкость при увѐртывании от мяча и 

глазомер при метании. 

 Инвентарь: маты, мешочки, мяч, конусы.  

 

 

IV Тема: ОФП, спортивные игры. Задачи:  

1. Совершенствование ОФП в круговой тренировке: а) подлезание под 

препятствия разной высоты, б) пресс: поднимание ног до прямого угла 

из и.п. сед, руки в упоре сзади, в) равновесие: ходьба по линии  

       приставляя пятку к носку, г) ползание по пластунски, д) подтягивание 

на руках, лѐжа на скамейке.  

2. В П.И. «Мяч через сетку» упражнять детей в перебрасывании мяча на 

расстояние 3-4 метра через сетку и ловле его командой соперника на 

другой стороне.  

Инвентарь: воротца h 50, 60, 70см, коврики, 2 скамейки, волейбольная 

сетка, мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

на март месяц  2015 год. 

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: ОФП, акробатика, Л/А. Задачи:  

1. Обучение кувырку вперѐд.  

2. Совершенствование прыжков на скакалке.  

3. Развитие мышц пресса и рук: а) пресс в парах, б) подтягивание из виса 

лѐжа.  

4. В П.И. «Быстро возьми, быстро положи» развивать скоростные качества 

и координацию движений.  

Инвентарь: плакат с нарисованным выполнением кувырка из упора 

присев до упора присев, мат, скакалки, коврики, конусы, уголки, 6 

кубиков, 6 платочков. 

II Тема: ОФП, л/а, спортивные игры, подвижные игры. Задачи:  

1.  Развитие гибкости плечевых суставов и силы мышц рук при 

перебрасывании набивного мяча в парах разными способами. 

2.  Баскетбол: совершенствование ведения большого мяча по прямой, 

змейкой, продвигаясь шагом и бегом в эстафете из 3-х команд.  

3.  В П.И. «Караси и щука» развивать умение бегать с увѐртыванием. 

Инвентарь: конусы, коврики, набивные мячи, большие мячи. 

III Тема: Л/А, ОФП. Задачи:  

1. Выполнять разбег большой скоростью, делая последний шаг коротким 

при прыжках в длину с разбега.  

2. При метании мешочка в цель совершенствовать технику выполнения 

замаха, прицеливания и броска.  

3. В круговой тренировке развивать физические качества: гибкость, силу, 

координацию: а) наклоны к линейке, измеряющей гибкость, б) 

подтягивание из виса лѐжа, в) пресс в парах по 10 раз, г) ползание по 

пластунски.  

4. В П.И. «Ловишка, бери ленту!» развивать ловкость, скоростную 

выносливость. 

 Оборудование: разметка для метания вдаль, полоса для отталкивания 

 Инвентарь: конусы, коврики, маты,  мешочки,  линейка, уголки, 

ленточки. 

 

IV Тема: лазанье, подлезание, спортивные игры, Л/А. Задачи:  

1. Совершенствовать ловкость, координацию при лазанье по 

гимнастической лестнице по диагонали вверх вниз.  

2.  Развивать умение выбора способа подлезания с ходу под препятствия  

разной высоты.  

3. При выполнении упражнений, составляющих школу мяча 

совершенствовать навыки владения мячом: подбрасывание, ловля 

разными способами, ведение на месте.  

4. В П.И. «Перемени предмет» закреплять умение быстро выполнять 

игровое задание в четвѐрках.  

Инвентарь: конусы, коврики, воротца разной высоты: 50, 60, 70см, 

большие мячи, 4 флажка, 4 кубика. 

 

 

 



Перспективное планирование кружка ОФП «Крепыш» 

на апрель месяц 2015 год.  

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: ОФП, Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1.  Определить результат бега на 200метров. 

2. В П. И. «Перестрелка» определить команду победительницу по 

истечении двух минут.  

3. В ОФП: пресс, подтягивание из виса, развивать силу мышц пресса и рук.  

Инвентарь: конусы, коврики, секундомер, уголки, мяч. 

 

II Тема: ОФП, Л/А, подвижные игры. Задачи:  

1. Обучение правилам эстафетного бега по кругу в беге на 0.5 круга. 

2.  В круговой тренировке по ОФП постараться показать наилучшие 

результаты, достигнутые за год: а) подтягивание из виса лѐжа, б) пресс 

в парах, в)прыжок в длину с места, г) гибкость по линейке.  

3.  В П.И. «Лягушки и цапли» упражнять детей в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперѐд в быстром темпе.  

Инвентарь: две эстафетные палочки, конусы, скамейки, уголки, коврики, 

линейка, шнур. 

III Тема: ОФП, Л/А, спортивные игры. Задачи:  

1. Совершенствование эстафетного бега по кругу, дистанция круг.  

2. Закрепление правил ведения мяча на месте правой, левой рукой.  

3. В П.И. с мячом «Ловишки в парах» упражнять в умении видеть 

площадку во время работы с мячом. Варианты: а) прокатывание мяча по 

полу, б) ведение в шаге, в) ведение в беге.  

4. При проведении гимнастики для глаз дать возможность отдохнуть всему 

организму и восстановить пульс в конце тренировки.   

Инвентарь: конусы, мячи, 

IV Тема: ОФП, акробатика, спортивные игры. Задачи:  

1. Совершенствование кувырка вперѐд.  

2. В круговой тренировке закреплять физические качества и двигательные 

навыки: а) равновесие на скамейке: мах, приседание, поворот, прыжок с 

поворотом на 90 градусов, б) подтягивание на руках, лѐжа на скамейке, 

в) подлезания под воротца разной высоты, г) ползание по пластунски.  

3. В П.И. «Чья команда забросит больше мячей в корзину?» упражнять 

детей в ведении мяча в шаге правой рукой, броску в корзину из и.п. от 

груди двумя руками и ведению мяча обратно левой рукой.  

Инвентарь: конусы, коврики, маты,  5скамеек, воротца высотой 50,60,70 

см, большие мячи, уголки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Перспективное планирование  кружка ОФП «Крепыш» 

на май месяц 2015 год. 

 

Дни недели/ 

недели 

четверг 

I   Тема: ОФП, Л/А, спортивные игры. Задачи:  

1.Развитие скоростных качеств в соревнованиях круговой эстафеты   

среди двух команд.  

2. Продолжение обучению прыжкам на скакалке.  

3. Развитие силы мышц рук в подтягивании из виса.  

4. В П.И. «Мяч через сетку» совершенствовать умение перебрасывать 

мяч через сетку и ловить его. 

 Инвентарь: конусы, коврики, скамейки, секундомер, скакалки, уголки, 

волейбольная сетка, мяч. 

II Тема: перебрасывание, ловля, лазанье, подвижные игры. Задачи: 

1. Совершенствовать ловкость, быстроту реакции при перебрасывании 

мяча в парах друг другу из различных и.п. 

 2. Развивать координацию движений при лазанье по гимнастической 

лестнице разными способами.  

3.В П.И. «Волк во рву» закреплять умение выполнять прыжок в длину с 

разбега, толкаясь одной ногой. 

 Оборудование: гимнастическая лестница.  

Инвентарь: конусы, коврики, большие мячи, мел.    

III Тема: ОФП, пешеходные прогулки. Задачи:  

1. Техника безопасности в пешеходных прогулках.  

2. Воспитание выносливости в непрерывной ходьбе в течение 30 минут. 

3. Развивать глазомер при метании шишек и камушков в цель.  

4. В П.И. «Ловишки» упражнять детей в беге с увѐртыванием. 

Инвентарь: два красных флажка. 

 

IV Тема: ОФП, пешеходные прогулки. Задачи:   

1. Воспитание выносливости в непрерывной ходьбе в течение 40 минут. 

2. Развивать глазомер при метании шишек и камушков в цель.  

3. В П.И. «Не попадись» упражнять детей в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперѐд.  

Инвентарь: два красных флажка. 
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