
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ОФП с элементами йоги+» 

 

Физическая культура и спорт прочно вошли в жизнь человека и 

являются одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, в том 

числе у детей и подростков.  

Данная программа физкультурно-спортивной направленности 

составлена для спортивной школы с учетом Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых постановлением 

главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 N 28, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; Письма Министерства образования и 

науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

  

Актуальность: программа составлена для увеличения двигательной 

активности обучающихся. 

Цель: укрепление здоровья обучающихся, развитие координации, силы, 

выносливости, гибкости, пластичности у обучающихся посредством изучения 

упражнений по общефизической подготовке, хореографии и йоги. 

Задачи 

1.Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

2.Содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

обучающихся. 

3. Изучение общефизических упражнений для развития выносливости, силы, 

быстроты движения, ловкости, скоростно-силовых качеств. 



4. Изучение основных элементов классического экзерсиса, упражнений для 

развития координации движений, гибкости, пластичности, устойчивости, 

формирования осанки. 

5. Изучение базовых элементов йоги. 

6. Развитие координации, силы, выносливости, гибкости, пластичности. 

7. Воспитание волевых качеств.   

 

Возраст обучающихся  - 9-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Режим проведения занятий – 3-6 раз в неделю.  

Продолжительность занятия – 1-2 часа (45-90 минут). 

Уровень сложности программы - базовый уровень сложности. 
 

Формы проведения занятий: учебно-тренировочные занятия, мини- 

соревнования, лекции, семинары-практикумы, практикумы, просмотры 

видеоматериалов (учебно-тренировочного  занятия, видео пособия и т.д.), с 

последующим их обсуждением. 

Данная программа состоит из следующих разделов: 

Общая физическая подготовка направлена на развитие 

разносторонних физических способностей, необходимых для гармонического 

развития спортсмена, повышения работоспособности организма, создание 

прочной базы для достижения высокого спортивного мастерства. 

 В разделе приводятся примерные упражнения, тренер самостоятельно 

выбирает формы и методы работы, нагрузку согласно возрасту и уровню 

подготовленности обучающихся. 

 В разделе Хореография и базовые элементы йоги представлены 

упражнения и элементы классического танца, базовые элементы йоги, 

способствующие приобретению навыков музыкальности, гибкости, 

пластичности, выразительности и артистичности. 

Форма отчета: 

• контрольные упражнения 

На второй и третий год обучения могут быть зачислены обучающиеся, 

имеющие соответствующую физическую подготовку. 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение  базовых элементов йоги и упражнений по общефизической 

подготовке и  хореографии, развитие физических качеств обучающихся. 
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