
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 
«ОФП. Здоровье» 

Педагог дополнительного образования – Саркис Владислав Маркович  

Тип программы – общеразвивающая,  
уровень – базовый. 
Возраст: 11 – 17 лет. 
 

Образ жизни, состояние экологии, организация питания, наличие вредных привычек, 
наследственность – все это слагаемые здоровья человека. 

Программа объединения «Здоровья» направлена на решение задачи не только 
обучения детей здоровому образу жизни, но и их воспитания; 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья, создание условий для 
гармонического физического развития подростков; пропаганда среди молодежи здорового 
образа жизни, коллективизма, формирование у обучающихся устойчивого интереса к 
занятиям ОФП, профилактика девиантного поведения обучающихся. 

Программа формирует культуру здорового и безопасного образа жизни, знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов программы. 

Этапы обучения: 
Первый год обучения. Количество обучающихся в группе – 6 - 15 человек, в возрасте 

от 7 до 21 года. Обучающиеся первого года обучения занимаются три раза в неделю, всего 
4 часа в неделю- годовой цикл обучения 144 часа. 

Второй год обучения.  
Количество обучающихся в группе второго года обучения - от 6 до 15 человек, в 

возрасте от 7 до 21 года. Обучающиеся второго года обучения занимаются четыре раза в 
неделю всего по 4 часа в неделю. Годовой цикл обучения 144 часа. 

 Максимальный численный состав группы определяется размерами 
помещения и общепринятыми санитарно-гигиеническими нормами, и требованиями 
техники безопасности (СП 31-112-2004 пункт 4.4. Таблица 4.2), в нашем случае не может 
превышать 15 человек.  

Этапы обучения различаются высотой физических нагрузок, сложностью 
ставящихся задач, объёмом полученной информации и требованиями к качеству её 
усвоения.  

Состав группы зависит от степени подготовленности детей. При необходимости 
могут формироваться разновозрастные группы. Распределение учебного времени по темам 
является примерным и может корректироваться педагогом в зависимости от уровня 
подготовленности обучающихся.  

Запись в объединение проводится по желанию детей с предоставлением 
медицинской справки.  
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