
АННОТАЦИЯ 

Программы «Основы физической подготовки»  

Актуальность программы  
В современной социально-экономической ситуации эффективность системы дополнительного 

образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования ориентирован на 

свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его 

представлений о здоровом образе жизни, становлении познавательной мотивации и 

способностей. Программа разработана для родителей желающих, заниматься вместе со своими 

детьми в секции ОФП на основе современных научных данных и практического опыта 

тренера(учителя) и является отображением единства теории и практики. А так же на основе 

материала, который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. 

 Основные цели и задачи секции ОФП: 

ЦЕЛЬ: 

 Формирование здорового образа жизни, привлечение детей и их родителей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей); 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 выявить социально – психолого - педагогические проблемы современной семьи; 

 определить эффективные формы взаимодействия с родителями; 

Ожидаемые результаты 

 будет расширен и развит двигательный опыт; 

 будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 
упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 
формирование правильной осанки и культуры движений; 

 будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений 
на организм человека; 

 будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных 
действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

 будут совершенствоваться функциональные возможности организма; 

 будет расширен двигательный опыт;  

 будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных 
форм занятий физической культурой и спортом; 

 будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство 
воспитания и формирование ЗОЖ; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 
и физического развития детей; 

 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с ребенком на 
разных этапах его развития; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 сохранение семейных ценностей и традиций; 

 возрастание интереса родителей к работе ОУ, воспитанию детей, улучшению детско-
родительских отношений; 

 рост удовлетворенности родителей педагогами, учителями и администрацией ОУ в целом. 
 


