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РЕЦЕНЗИЯ  

 на программу дополнительного образования по физической культуре   

«Общая физическая подготовка», разработанную Копейкой С.М., 

учителем физической культуры, специалистом высшей 

квалификационной категории, учителем – методистом  Шахтерской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 18 управления 

образования администрации г. Шахтерска 

Представленная программа содержит все структурные компоненты, 

содержание которых полностью раскрыты. Пояснительная записка 

раскрывает актуальность программы, которая заключается в том, что 

проблема сохранения и укрепления здоровья, физического развития детей 

нации   – одно из  основных направлений  в области образования в 

республике. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ГОС 

ДНР и требованиями, предъявляемыми к составлению и оформлению 

программ дополнительного образования с учетом возрастных особенностей 

детей  9-12 лет. Она рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 

раза в неделю, продолжительностью 1 академический час. Структура 

включает в себя пояснительную записку, цели и задачи, условия реализации 

программы, методы и приемы, формы организации деятельности учеников, 

учебно-тематический план, содержание программы, методическое 

обеспечение программы, практический материал, список используемой  и 

рекомендуемой литературы. 

 Цель и задачи программы - содействовать сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, формировать навыки здорового образа жизни, 

мотивационные установки на физическое и духовное 

самосовершенствование, развитие физических качеств, творческих 

способностей.  С целью развития физических способностей обучающихся в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания особенностей техники и правил подвижных и 

спортивных игр, развитие выносливости, скорости, силы и ловкости, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.  

Методическое обеспечение программы  определяется перечнем 

необходимых условий и пособий для успешной реализации содержания 

программы. 

Вывод: программа дополнительного образования по физической 

культуре «Общая физическая подготовка» составлена на высоком уровне и 

может быть рекомендована для реализации в общеобразовательных учебных 

заведениях. 

 

Заместитель директора по УВР 

Шахтерской общеобразовательной школы І-ІІІ ст. № 18  

управления образования администрации г. Шахтерска   _______  Т.Л.Сачек   
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Рецензия 

на программу дополнительного образования по физической культуре 

для общеобразовательных учебных заведений «Общая физическая 

подготовка», разработанную учителем физического воспитания 

Копейкой С.М., «специалистом высшей квалификационной категории», 

«учителем – методистом» Шахтерской общеобразовательной школы І-ІІІ 

ступеней № 18 управления образования администрации г. Шахтерска 

 

   Представленная программа содержит все структурные компоненты, 

содержание которых полностью раскрыты. Пояснительная записка 

раскрывает актуальность программы, которая заключается в том, что 

физическое воспитание подрастающего поколения, проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей нации в целом  в настоящее время – одно из 

стратегических направлений образования в республике 

   Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 9-

12 лет. Ее структура включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

программы, условия реализации программы, методы и приемы, формы 

организации деятельности учеников, учебно-тематический план, содержание 

программы, методическое обеспечение программы, практический материал, 

список используемой  и рекомендуемой литературы. 

   Занятия проводятся 1(2) раза в неделю, продолжительностью 2 (1) 

академических часа. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

   Содержание программы носит практический характер, соответствует 

требованиям в области педагогики и психологии детей данного возраста и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  развитие их 

физических качеств. Итогом реализации данной программы является 

положительная динамика состояния здоровья детей, ответственное 

отношение к своему здоровью, повышение интереса к занятиям физическими 

упражнениями, потребность в двигательной деятельности. 

   Содержание учебно-тематического  плана предполагает постепенное 

усложнение учебного материала  на каждом этапе обучения. 

Концентрическая структура программы позволяет обучающимся получать 

новые знания на основе уже имеющихся, большая роль определена 

самостоятельной работе обучающихся. 

   Методическое обеспечение программы представляет педагогические и 

организационные условия, необходимые для воспитательно-развивающего 

результата, что дает возможность рекомендовать рецензируемую программу 

в образовательной практике для общеобразовательных учебных заведений. 

 

 Заведующий методическим кабинетом 

 управления образования                                                        С.Л.Максименко 
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Аннотация к программе 

Данная учебная программа позволяет учителям физической культуры 

общеобразовательных учебных заведений увеличить двигательный режим 

школьников во время проведения факультатива (кружка, секции) «Общая 

физическая подготовка» далее ОФП. Она разработана с целью укрепления 

здоровья учащихся, а так же популяризации физической культуры как 

способа развития физических качеств. Предоставленный в программе 

материал способствует освоению техники игровых видов спорта, туризма и 

гимнастики, формированию навыков здорового способа жизни и спортивного 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 

жизни и здоровья. 

Пояснительная записка 

Программа ОФП разработана согласно в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление 

Народного Совета Донецкой Народной Республики №I-233П-НС от 19 июня 

2015 года), с Законом Донецкой Народной Республики «О физической 

культуре и спорте», (Постановление Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 24 апреля 2015 года № I-143П-НС) и на основе Программы 

среднего общего образования «Физическая культура» под редакцией 

Мельничука Ю.В., Хрипа К.В., Киселевой Л.Л., Макущенко И.В. и др. 

Программа секции составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе и 

дополненная с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, 

времени года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые поль-

зуются популярностью в повседневной жизни. 

Здоровье населения ДНР – высшая национальная ценность, и 

возрождение нации должно начаться именно со здоровья, в первую очередь 

детей. Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. Человек вынужден строить 
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свою деятельность в непростых условиях, которые можно охарактеризовать 

рядом неблагоприятных факторов. Неудовлетворительное состояние 

окружающей среды, жизнь в условиях постоянного психологического 

стресса, недостаток в активной двигательной деятельности, приводящий к 

снижению защитных функций организма, распространение вредных 

привычек, изменение направления социально – экономического развития 

государства, ситуация социальной нестабильности. 

Осознавая всю важность физического воспитания подрастающего поколения, 

в настоящее время одним из стратегических направлений образования в 

республике является проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

нации в целом. Исследования показывают, что традиционная организация 

образовательного процесса создает у школьников постоянные стрессовые 

перегрузки, которые способствуют развитию хронических болезней. Все это 

говорит о том, что необходимо найти пути и выходы наиболее 

результативных форм и методов укрепления здоровья подрастающего 

поколения. Здоровье подрастающего человека – это проблема не только 

социальная, но и нравственная. Приобщение школьников к проблеме 

сохранения своего здоровья – это прежде всего процесс социализации, 

воспитания. Это сознание высокого уровня душевного комфорта, который 

закладывается с детства на всю жизнь. 

Актуальность вышеизложенной темы определила идею ведения общей 

физической подготовки в системе физического воспитания учащихся 

посредством различных тестов, нормативов и программ для 

общеобразовательных школ. 

Общая физическая подготовка – это комплекс упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, развитие мышц, функций опорно-двигательной 

системы, профилактику болезней, поддержание иммунитета каждого 

ребенка. Такие упражнения отлично формируют правильное физическое 

развитие. 

http://worldofteacher.com/1614-369.html
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С глубокой древности пришла идея введения для людей комплексной 

физической подготовки. Издавна известно, что так наилучшим образом 

развиваются основные физические способности человека, при этом не 

нарушается гармония в деятельности органов и всех систем организма в 

целом. Например, развитие силы должно происходить в единстве с развитием 

скорости, ловкости и выносливости. Только благодаря такой слаженности 

происходит овладение жизненно необходимыми навыками. 

ОФП - это, несомненно, благоприятное воздействие на психологическое 

и физическое здоровье ребенка. А систематические тренировки способны 

оказать благоприятное воздействие на поведение и эмоциональное состояние 

школьника. 

Занятия в кружке общей физической подготовки являются хорошей 

школой физической культуры и проводятся с целью  укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся; содействия гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, приобретения инструкторских 

навыков и умения самостоятельно заниматься физической культурой; 

формирования моральных и волевых качеств; а также формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.   

Для достижения цели в процессе преподавания реализуются следующие 

задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья занимающихся средствами 

физической культуры; 

 всестороннее и гармоничное развитие личности; 

  повышение умственной работоспособности;  

 формирование здорового образа жизни; 

 овладение теоретическими и методическими знаниями в области 

физической культуры; 

 противодействие неблагоприятным факторам; 

 приобрести общую выносливость; 
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 повысить скорость выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

 повысить подвижность суставов и эластичность мышц; 

 улучшить проявление ловкости в самых разнообразных (бытовых, 

трудовых, спортивных) действиях, умение координировать простые и 

сложные движения; 

 научиться выполнять движения без излишнего напряжения, овладеть 

умением расслабляться; 

 поддержание общего уровня функциональных возможностей 

организма; 

 создание базы для специальной физической подготовленности к 

конкретным видам деятельности – трудовым, бытовым и т.д.; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 формирование патриотического самосознания;  

  воспитание доброты, смелости, дисциплинированности, чувства 

коллективизма и взаимовыручки, стремление к поставленной цели; 

  обучение умениям и навыкам сотрудничества в процессе 

физкультурной и спортивной деятельности; 

  освоение знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения 

безопасности во время самостоятельных игр и физкультурных занятий. 

Отличительная особенность программы по «ОФП» в её социальной 

направленности. Программа предоставляет возможности детям, достигшим 9 

– 12 - летнего возраста, не получившим ранее практики занятий, имеющим 

различный уровень физической подготовки, приобщиться к активным 

занятиям, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 

детском коллективе. Обучение по программе «ОФП» стимулирует учащегося 

к дальнейшему совершенствованию его физической и интеллектуальной 

сферы. В данной программе дополнительного образования в отличии от уже 

существующих программ по ОФП присутствуют такие темы как «Туризм» и 

«Флорбол». 
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Условия реализации программы 

Организационная работа спортивной секции (ОФП)  

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в 

возрасте от 9 до 12 лет.  

Срок реализации программы – 2 года. 

Занятия проводятся 2раза в неделю – один академический час. 

В спортивную секцию записываются учащиеся 9 – 12 лет по желанию. 

Состав занимающихся девочки и мальчики в количестве 15-20 человек. 

В зависимости от программы, занятия кружка могут состоять только из 

мальчиков или только из девочек или могут быть смешанными. 

Прием в секцию проводится в начале учебного года. 

Спортивную секцию могут посещать дети с основной медицинской группой, 

не имеющие противопоказания к тренировкам.  

Занятия строятся по типу физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися и направлены на разностороннюю физическую подготовку. В 

группах собираются дети с разным уровнем физического развития. 

Учебная работа 

Включает себя теоретическую и практическую подготовку. Теоретическую 

подготовку дети получают в виде специальных бесед, наглядных пособий, а 

также в процессе практических занятий. Основным содержанием занятий 

групп ОФП являются различные физические упражнения, способствующие 

разностороннему физическому развитию занимающихся, в том числе и 

упражнения спортивного характера. При занятиях с детьми главное 

внимание обращать на укрепление их здоровья и разносторонние физическое 

развитие. Поэтому тренировки как можно больше проводить на открытом 

воздухе. На этапе начальной подготовке широко применяются упражнения 

для развития быстроты и скоростно-силовых качеств. В дальнейшем все 

большее внимание уделяется развитию мышечной силы. 

Практические занятия 
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Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные, игровые и теоретические занятия (в форме бесед, 

лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, 

просмотра соревнований), медико-восстановительные мероприятия, 

культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах, смотрах.  

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

- подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в 

парах и т. д.); 

- основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, 

преодолении препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, лыжной подготовки, проводятся подвижные и 

спортивные игры; 

- заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные 

игры, в конце заключительной части подводятся итоги занятия и 

объявляются домашние задания. 

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо 

соединить учебно-тренировочные занятия в кружке с выполнением 

ежедневных самостоятельных заданий по плану, разработанному 

руководителем кружка совместно с учеником. 

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы 

завершается контрольными испытаниями по теории и практике пройденного 

материала. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, 

проведение практических занятий по физической, технической и тактической 

подготовке. Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5-

10 минутных бесед, которые проводятся в начале и в ходе занятий. 

Программа содержит обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Структурированность учебного материала 

представлена в соответствии с основными компонентами физкультурно-
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оздоровительной деятельности: «Основы знаний о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы деятельности» (операционный 

компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), 

которые позволяют использовать в учебном процессе разнообразные формы 

обучения, содействующие развитию самостоятельности и творчества. 

Логикой изложения содержания каждого из разделов программы 

определяется этапность его освоения школьниками («от общего к частному» 

и «от частного к конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические 

умения и навыки. 

При составлении плана учебно-тренировочных занятий необходимо 

учитывать, что программа составлена из отдельных самостоятельных 

разделов двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и 

объему. В связи с этим при планировании занятий необходимо учитывать 

индивидуальные особенности кружковцев. Поэтому руководитель должен 

изучить своих будущих воспитанников. Начальное изучение проводится при 

записи в кружок, во время беседы с ребенком, с родителями, в процессе 

медицинского осмотра и беседы с врачом (по каждому кружковцу отдельно), 

в процессе педагогических наблюдений на первых занятиях; по результатам 

контрольных упражнений. Руководитель кружка должен систематически 

оценивать реакцию учащихся на предлагаемую нагрузку, следить за 

самочувствием кружковцев, вовремя замечать признаки утомления и 

предупреждать перенапряжение, а также обязан сформировать у учащихся 

необходимые умения и навыки по отношению к спортивной одежде, обуви, 

гигиены, режиму дня и питанию юных спортсмена, по технике безопасности и 

самоконтролю за состоянием здоровья.  

Для каждой возрастной группы занимающихся программой 

предусматриваются выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

При подборе средств и методов практических занятий руководитель 

кружка должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и 
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увлекательным, поэтому следует использовать для этой цели комплексные 

занятия, в содержание которых включаются упражнения из разных видов 

спорта    (легкая атлетика, гимнастика, спортивные, подвижные игры и т.д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными 

и оздоровительными целями занятия. 

Спортивные соревнования в кружке и между кружками повышают 

интерес к занятиям. Их следует проводить систематически. 

Инструкторские и судейские навыки приобретаются в процессе 

проведения кружковцем одной из частей практического занятия с группой (с 

методической помощью руководителя кружка) и судейства соревнований.   

Ожидаемые результаты   

- сохранение и укрепление здоровья; 

- повышение интереса к занятиям физической культуры; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

- формирование потребности школьников  в двигательной деятельности; 

- улучшение спортивных результатов. 

 Учащиеся будут знать: 

- особенности зарождения физической культуры, историю Олимпийских игр; 

- общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддерживания 

достойного внешнего вида; 

- причины травматизма на занятиях физической культурой и правила его 

предупреждения. 

Учащиеся будут уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия физической 

культуры; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 
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физической культурой; 

- использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- проявлять умения и навыки, личностную индивидуальность при 

выполнении физических упражнений;   

- использовать различные источники информации для получения сведений в 

избранном виде спорта. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- педагогическое наблюдение;  

- опрос;  

- прием контрольных нормативов;  

- врачебный контроль; 

- мониторинг физического развития; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, смотрах. 

Спортивные сооружения для занятий кружка могут быть следующие: 

стадион для занятий легкой атлетикой, футбольное поле, гимнастический 

городок, площадка для игры в баскетбол, волейбол, спортивный зал для 

занятий в ненастную погоду. Необходимы также подсобные помещения: 

раздевалки, душ, сушилки для одежды, классы для теоретических занятий, 

комната для хранения инвентаря. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы: 

-  составлены комплексы ОРУ с предметами и без предметов; 

- разработаны беседы, методические рекомендации о проведении подвижных 

игр, положения о проведении соревнований по видам спорта; 

- составлены рекомендации по подготовке  и проведению спортивных 

праздников, конкурсных программ, соревнований; 

- разработаны презентации: олимпийская тематика, история развития 

физической культуры, видов спорта, известные спортсмены Донецкого края, 

нашего города.  
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Учебно – тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Основы знаний о физической культуре: 5 5  5 5   

a. 1 

b. 2 

Физическая культура и спорт в системе 

образования ДНР. 

1 1 - 1 1 - Опрос, тестирование.  

Основы безопасности занятий, гигиена,  

здоровый образ жизни. Закаливание 

организма. Массаж, самомассаж. 

1 1 - 1 1 - Опрос, заполнение 

дневника здоровья, 

тестирование, врачебный 

контроль. 

Олимпизм и олимпийское движение. 1 1  1 1   

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Самоконтроль. 

1 1  1 1   

Правила соревнований. Жесты судей. 

Места занятий оборудование, инвентарь. 

1 1 - 1 1 - Опрос, тестирование, 

заполнение заявок, 

ведение протоколов. 

2. 3 Мониторинг физического развития 4  4 3  3  Педагогический и 

врачебный контроль. 

3. 5 Гимнастика 8 - 8 10 - 10 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос 

4. 6 Лёгкая атлетика 10 - 10 12 - 12 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос  

5. 8 Подвижные игры 8 - 8 - - - Педагогическое 

наблюдение, прием 
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нормативов, опрос  

6. 1

0 

Волейбол 10 - 10 12 - 12 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос  

7. 1

1 

Футбол 10 - 10 12 - 12 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос  

8. 1

2 

Флорбол  8 - 8 8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос 

9. 1

3 

Баскетбол 12 - 12 12 - 12 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос  

10. 1

4 

Туризм 8  8 8  8 Педагогическое 

наблюдение, прием 

нормативов, опрос  

11. 1

5 

Инструкторская и судейская 

практика 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

2 

Заполнение заявок, 

ведение протоколов. 

12. 1

6 

Контрольные испытания, соревнования 4 - 4 6 - 6 Прием контрольных 

нормативов, участие в 

соревнованиях. 

 ИТОГО: 88 5 83 90 5 85  

 

Программа курса  

1-й год обучения 

№ 

п.п. 

Название раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (требования 

к учебным достижениям учащихся) 

1.   Основы знаний о 

физической культуре 

 

Физическая культура и спорт в системе ДНР. 

Основы безопасности занятий, гигиена, здоровый 

образ жизни. Самостоятельные занятия 

5 Ученик: 

- имеет представление о значении 

физической культуры в системе 
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 физическими упражнениями. Олимпизм и 

олимпийское движение. Правила соревнований, 

места занятий, оборудование, инвентарь. Жесты 

судей. Массаж и самомассаж. Закаливание 

организма. 

образования ДНР и об Олимпийских 

играх, олимпийском движении и идеалах. 

- понимает влияние занятий 

физическими упражнениями; знает 

правила измерения массы тела, роста, 

частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

частоту дыхания (ЧД), норму веса для 

своего роста, жесты судьи в спортивных 

играх; 

- называет индивидуальные показатели 

физического развития, правила 

проведения подвижных игр, правила 

спортивных игр, правила проведения 

соревнований по видам спорта; 

- объясняет понятие «здоровье 

человека», содержание здорового образа 

жизни, занятия физическими 

упражнениями и самоконтроль, влияние 

вредных привычек на организм 

подростка, массаж, самомассаж, 

закаливание организма (способы и 

методы) 

-соблюдает правила безопасного 

поведения учащихся во время занятий 

физическими упражнениями на занятиях 

и во время активного отдыха, правила 

регулирования физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях. 

2.  Мониторинг 

физического развития 

Диагностика уровня физического развития: 

1. Массо-ростовой индекс Кетле. 

2. Индекс Робинсона. 

3. Проба «Штанге - Генчи». 

4. Индекс Шаповаловой. 

5. Индекс Руфье. 

4 Ученик: 

имеет общие представления о 

функциональных пробах; 

выполняет бег на 30м, 60м наклон 

вперед из положения сидя (тест на 

гибкость), прыжок в длину с места, 
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6. Индекс ромберга. 

Диагностика уровня развития физической 

подготовленности: 

1. Бег 30м. 

2. Наклон вперед. 

3. Прыжок в длину с места. 

4. «Челночный» бег 4х9м. 

5. Подтягивание (мальчики на высокой 

перекладине, девочки – на низкой 

перекладине в висе лежа). 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

от пола. 

«челночный бег» 4х9м, подтягивание 

(мальчики на высокой перекладине, 

девочки – на низкой перекладине в висе 

лежа), сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа от пола. 

3.  Гимнастика История развития гимнастики. Страховка во 

время выполнения гимнастических упражнений. 

Правила безопасности во время занятий 

гимнастикой. Сочетание выпадов, наклонов, 

приседаний с движениями рук без предметов и с 

предметами (скакалка, гимнастическая палка, 

мяч). Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Лазание по канату в два приема, в 

висе на руках по наклонной и горизонтальной 

гимнастической лестнице. Подтягивание в висе 

стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. 

Из упора присев перекат назад в группировке, 

перекат вперед в упор присев, кувырок вперед и 

назад, перекат назад в стойку на лопатках, «мост» 

из положения, лежа на спине.  

Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения в равновесии.   

8 Ученик: 

знает историю развития гимнастики,   

правила безопасности во время занятий 

гимнастикой, до трех комплексов 

общеразвивающих упражнений,  

упражнения для профилактики 

плоскостопия и формирования 

правильной осанки; два комплекса 

акробатических упражнений из 5-8 

элементов. 

выполняет страховку во время 

выполнения гимнастических 

упражнений;  выпады, наклоны, 

приседания с движениями рук, 

упражнения без предметов и с 

предметами (скакалка, гимнастическая 

палка, мяч). Комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Лазание по канату 

в два приема, упражнения в висах и 

упорах. Лазание по наклонной и 

горизонтальной гимнастической 

лестнице. Подтягивание в висе стоя на 
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низкой и в висе на высокой перекладине. 

Из упора присев перекат назад в 

группировке, перекат вперед в упор 

присев, кувырок вперед и назад, перекат 

назад в стойку на лопатках, «мост» из 

положения, лежа на спине. Полушпагат. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения в 

равновесии. Прыжки на короткой и 

длинной скакалке на одной и двух ногах  

4.  Легкая атлетика Гигиена спортивной одежды и обуви. Правила 

безопасности во время занятий легкой атлетикой.  

 Ходьба с изменением скорости и направления 

движения, приставным шагом, на носках, на 

пятках, внешней и внутренней части стопы с 

заданием для рук. Бег семенящим шагом, с 

высоким подниманием бедра, с выпрыгиванием 

толчком правой и левой ногой, с ускорением, 

челночный бег 4х9 м, 30 м на результат . Кросс 

500—1000 м. Бег на короткие дистанции до 100 

м. Эстафетный бег. Прыжки в шаге, в длину на 

точность приземления, в глубину на мягкость 

приземления, в высоту с места и с разбега через 

резинку, в длину с места и с разбега, через 

короткую скакалку на одной и двух ногах с 

продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Броски набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 

груди и из-за головы вперед-вверх, двумя руками 

снизу вперед-вверх на дальность и на заданное 

расстояние. Метание малого мяча с места и с 

разбега. Метание мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель.   

10 Ученик: 

знает  правила поведения во время 

занятий легкой атлетикой, историю 

развития л/а, место л/а в системе 

Олимпийских игр. Имена известных л/а 

Донецкой области; 

выполняет разновидности ходьбы и 

бега; бег на короткие дистанции с 

высокого и низкого старта; стартовый 

разбег, бег по прямой; бег на 30 и 60м, с 

высокого старта с учетом времени; 

челночный бег 4×9 м, 6х9х12м; бег на 

дистанции от 600м до 1200 м; передачу 

эстафетной палочки в эстафетном беге; 

прыжки с поворотом на 90º, 180º, в длину 

с места с разбега на дальность; через 

скакалку, с ноги на ногу в шаге, в беге; 

прыжки с разбега в длину согнув ноги;  в 

высоту с прямого разбега способом 

«перешагивание»; Броски набивного 

мяча (0,5 кг) двумя руками от груди и из-

за головы вперед-вверх, двумя руками 

снизу вперед-вверх на дальность и на 

заданное расстояние. Метание малого 
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мяча с места из исходного положения 

стоя лицом в направлении метания на 

дальность, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель.    

5.  Подвижные игры Значение подвижных игр в организации 

активного отдыха. Правила безопасности на 

занятиях подвижными играми. Инвентарь, 

одежда, обувь для занятий подвижными играми. 

Подготовка и уборка мест занятий.  

Игры и игровые задания для совершенствования 

координационных способностей.   

Игры и игровые задания с ходьбой и бегом. 

Игры и игровые задания с прыжками.   

Игры и игровые задания с метаниями.   

Игры с выполнением тестовых упражнений.   

8 Ученик: 

Знает значение подвижных игр в 

организации активного отдыха, правила 

поведения во время занятий  

подвижными играми. 

выполняет  игры и игровые задания: 

- для совершенствования 

координационных способностей(«Бой 

петухов», «Кто быстрее к своему 

флажку», «Борода», «Лошадки», «Север, 

юг, запад, восток», «Перемена мест», 

«Запомни свой цвет», «Пнрнправа»); 

- с ходьбой и бегом («Ловишки парами», 

«Кто быстрее», «Зайцы и скорпионы», 

«Ловишки с ленточкой», «Веселый 

поезд», «Скороходы», «Мышеловка», 

«самолеты», эстафеты); 

- с прыжками («Удочка», «По кочкам», 

«Кенгуру», эстафеты со скакалкой, с 

прыжками на одной, двух ногах); 

-  с метаниями («Точно в цель», «Передал 

- садись», «Мяч - капитану», 

«Вертикальная мишень», эстафеты с 

элементами метания в горизонтальную и 

вертикальную цель); 

- на внимание («Запрещенное движение», 

«Делай как я», «По сигналу», «Третий 

лишний»). 

6. ; 

 
Волейбол Правила безопасности во время занятий 

волейболом. Инвентарь, одежда, обувь для 
10  Ученик:  

знает правила безопасности во время 
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занятий волейболом. Подготовка и уборка мест 

занятий. Правила игры в волейбол. Жесты судей. 

Перемещение из стойки. Передача мяча сверху 

двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками.   

Нижняя прямая подача.  Верхняя прямая подача. 

Игра «Пионербол». 

занятий волейболом, правила игры, 

жесты судьи. 

выполняет перемещения из стойки. 

Передачу мяча сверху двумя руками, 

прием мяча снизу двумя руками.   

Нижнюю прямую подачу.  Верхнюю 

прямую подачу.  Выполняют переход при  

игре в «Пионербол» 

7.  Футбол Правила безопасности во время занятий 

футболом. Инвентарь, одежда, обувь для занятий 

футболом. Подготовка и уборка мест занятий. 

Правила соревнований по футболу. Жесты судей. 

Передвижения скрестным и приставными 

шагами, удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и передней 

частью подъема.   Остановки мяча. Ведение мяча. 

Расстановка игроков. Групповые и командные 

действия. Тактика игры в защите.     Применение 

разученных приемов в условиях игры.   

10 Ученик:  

знает правила безопасности во время 

занятий футболом, правила игры, 

правила соревнований,  жесты судьи. 

выполняет передвижения скрестным и 

приставными шагами, удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и передней 

частью подъема. Применяет разученные 

приемы в условиях игры.   Выполняет 

остановку мяча различными способами, 

ведение мяча по прямой и с обведением 

фишек, расстановку игроков во время 

игры, групповые и командные действия.       

8.  Флорбол Правила безопасности во время занятий 

флорболом. Инвентарь, одежда, обувь для 

занятий флорболом. Подготовка и уборка мест 

занятий.   

История развития флорбола в регионе. Фома, 

разметки площадки, правила игры.   Стойки, 

передвижения. Ведение мяча по прямой. 

Передачи мяча в парах на месте и в движении. 

Удары по воротам с места и после ведения. 

Тактика игры в защите и нападении. 

8 Ученик:  

знает историю развития флорбола в 

регионе, правила безопасности во время 

занятий флорболом, правила игры,   

жесты судьи. 

выполняет стойки, передвижения. 

Ведение мяча по прямой. Передачи мяча 

в парах на месте и в движении. Удары по 

воротам с места и после ведения,  

групповые и командные действия.  

9.  Баскетбол История развития и место в системе 

Олимпийских игр баскетбола. Правила 
12 Ученик:  

знает историю развития баскетбола, его 
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безопасности во время занятий баскетболом. 

Инвентарь, одежда, обувь для занятий 

баскетболом. Подготовка и уборка мест занятий. 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты 

судей. 

 Стойка игрока, передвижения, остановка 

прыжком, ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении, ведение мяча 

правой и левой рукой, бросок мяча одной рукой с 

места. Применение разученных приемов в 

условиях игры.   

место в системе Олимпийских игр, 

правила безопасности во время занятий 

баскетболом, правила игры, правила 

соревнований,  жесты судьи. 

выполняет стойки, передвижения, 

остановку прыжком, ловлю и передачу 

мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении в парах, тройках, четверках, 

ведение мяча правой и левой рукой, 

бросок мяча двумя и одной рукой с 

места, применение разученных приемов в 

условиях игры. 

10.  Туризм Правила безопасности во время занятий 

туризмом. Инвентарь, одежда, обувь для занятий 

туризмом. Подготовка и уборка мест занятий.   

Общие сведения о туризме и его виды. Виды 

естественных препятствий. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных препятствий; 

преодоление полосы препятствий, упражнения на 

лазание и перелезания. Установка палатки, 

вязание туристических узлов. 

 Ученик:  

знает  общие сведения о туризме,  

правила безопасности во время занятий 

туризмом, виды естественных 

препятствий; 

выполняет преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий; 

преодоление полосы препятствий, 

упражнения на лазание и перелезания, 

установка палатки, вяжет три 

туристических узла «простой», «простой 

проводник», «беседочный». 

11.  Инструкторская и 

судейская практика 

Составление и заполнение заявок, согласно 

положения. Ведение протокола соревнований 

«Веселые старты», «Мы олимпийцы», по 

«Пионерболу»  

1 Ученик:  

знает, заполнять протоколы 

соревнований по видам спорта и 

конкурсных программ, принимать 

нормативы. 

выполняет ведение протоколов 

соревнований, работу в судейской 

бригаде. 

12.  Контрольные 

испытания, 

1. Бег 30м. 

2. Наклон вперед. 
4 Выполняет:  

1. Бег 30м. 
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соревнования 3. Прыжок в длину с места. 

4. «Челночный» бег 4х9м. 

5. Подтягивание на низкой перекладине. 

6. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа от 

пола – мальчики, от гимн. скамейки – 

девочки. 

7. Участие в городских соревнования 

«Веселые старты». 

8. Участие в матчевых встречах по видам 

спорта среди команд школ города (футбол, 

пионербол, баскетбол).  

 

2. Наклон вперед. 

3. Прыжок в длину с места. 

4. «Челночный» бег 4х9м. 

5. Подтягивание на низкой 

перекладине. 

6. Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа от пола – мальчики, от гимн. 

скамейки – девочки. 

7. Участвует в городских 

соревнования «Веселые старты». 

8. Участвует в матчевых встречах по 

видам спорта среди команд школ 

города (футбол, пионербол, 

баскетбол).  

 

2-й год обучения 

№ 

п.п. 

Название раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (требования 

к учебным достижениям учащихся) 

13.   Основы знаний о 

физической культуре 

 

 

Физическая культура и спорт в системе ДНР. 

Правила безопасного поведения учащихся в 

раздевалках и во время занятий. Влияние занятий 

физическими упражнениями на состояние 

здоровья и физическое развитие человека. 

Индивидуальные показатели физического 

развития (масса тела, окружность грудной клетки, 

рост). Простейшие правила регулирования 

физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. Правила проведения не менее трех 

подвижных игр. 

Самоконтроль. Понятие самоконтроля при 

выполнении физических упражнений. Правила 

измерения массы тела, роста, частоты сердечных 

5 Ученик: 

- имеет представление о значении 

физической культуры в системе 

образования ДНР и об Олимпийских 

играх современности,  олимпийском 

движении и идеалах. 

- понимает влияние занятий 

физическими упражнениями на 

состояние здоровья и развитие человека; 

правила измерения массы тела, роста, 

частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

частоты дыхания (ЧД), норму веса для 

своего роста; правила закаливания,  

- называет индивидуальные показатели 
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сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД). Норма 

веса для своего роста.  

Здоровый образ жизни. Понятие «здоровье 

человека». Содержание здорового образа жизни. 

Занятия физическими упражнениями и 

самоконтроль - обязательные условия здорового 

образа жизни. Влияние вредных привычек на 

здоровье, физическое развитие, двигательные 

способности учащихся.  

Олимпизм и олимпийское движение. Легенды и 

реальность Олимпии. Олимпийские идеалы. 

Олимпийские игры - великий праздник 

древности.   

Правила соревнований: по легкой атлетике, 

гимнастике, спортивным играм.  

физического развития, правила 

проведения спортивных игр; 

- объясняет понятия: «здоровье 

человека», двигательные умения и 

навыки, физические качества; 

содержание здорового образа жизни, 

занятия физическими упражнениями и 

самоконтроль, влияние вредных 

привычек на организм подростка;   

-соблюдает правила безопасного 

поведения учащихся во время занятий 

физическими упражнениями на занятиях 

и активного отдыха, правила 

регулирования физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях. 

14.  Мониторинг 

физического развития 

Диагностика уровня физического развития: 

Массо-ростовой индекс Кетле. 

1. Индекс Робинсона. 

2. Проба «Штанге - Генчи». 

3. Индекс Шаповаловой. 

4. Индекс Руфье. 

5. Индекс ромберга. 

Диагностика уровня развития физической 

подготовленности: 

1. Бег 30м. 

2. Наклон вперед. 

3. Прыжок в длину с места. 

4. «Челночный» бег 4х9м. 

5. Подтягивание (мальчики на высокой 

перекладине, девочки – на низкой 

перекладине в висе лежа). 

3 Ученик: 

имеет общие представления о 

функциональных пробах; 

выполняет бег 30 м, наклон вперед из 

положения сидя (тест на гибкость), 

прыжок в длину с места, «челночный 

бег» 4х9м, подтягивание на перекладине, 

девочки – на низкой перекладине в висе 

лежа. 

6.  Гимнастика История развития гимнастики. Страховка во 

время выполнения гимнастических упражнений. 

Правила безопасности во время занятий 

10 Ученик: 

знает историю развития гимнастики,   

правила безопасности во время занятий 
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гимнастикой. Строевые упражнения. Построение 

в колонну, шеренгу, круг; повороты на месте; 

перестроение из одной шеренги в две, три, четыре 

и обратно.   

Упражнения для формирования правильной 

осанки. Ходьба с предметом на голове по полу, 

по гимнастической скамейке, по рейке 

перевернутой гимнастической скамейки; ходьба, 

выпады и приседания с гимнастической палкой за 

спиной, за головой.  

 Упражнения в равновесии. Вис на согнутых 

руках, подтягивание в висе. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке, подтягивание в упоре 

лежа на груди на наклонной гимнастической 

скамейке, лазанье по канату в три приема с 

помощью ног.  

Акробатические упражнения.   

гимнастикой, до пяти комплексов 

упражнений для профилактики 

плоскостопия, формирования правильной 

осанки и развития мышления. 

выполняет страховку и самостраховку 

во время выполнения гимнастических 

упражнений,  выпады, наклоны, 

приседания с движениями рук, 

упражнения без предметов и с 

предметами (скакалка, гимнастическая 

палка, мяч). Комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Лазание по канату 

в два и три приема, упражнения в висах и 

упорах на гимнастической скамейке и 

шведской лестницы. Лазание на груди  по 

наклонной  гимнастической скамейке. 

Прыжки на скакалке (короткой и 

длинной). Подтягивание в висе лежа на 

низкой и в висе на высокой перекладине. 

Из упора присев перекат назад в 

группировке, перекат вперед в упор 

присев, кувырок вперед и назад, перекат 

назад в стойку на лопатках, «мост» из 

положения, лежа на спине. Полушпагат. 

Шпагат. Эстафеты с элементами 

гимнастики.  

Упражнения для формирования 

правильной осанки, профилактики 

плоскостопия, тренировки логического 

мышления, тренировки вестибулярного 

аппарата. 

7.  Легкая атлетика Гигиена спортивной одежды и обуви. Правила 

безопасности во время занятий легкой атлетикой.  

Обычная ходьба с изменением длины, частоты 

12 Ученик: 

знает  правила поведения во время 

занятий легкой атлетикой, историю 
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шагов.  

Беговые упражнения: бег со сменой скорости и 

направления, семенящий бег на месте и в 

движении, бег с высоким подниманием бедра на 

месте и в движении, бег с захлестыванием голени 

на месте и в движении. Стартовый разбег, бег по 

прямой. Бег 30, 60 м, 100 м с высокого старта на 

скорость. Челночный бег 4×9 м, 6х9х12м.  Бег на 

дистанции от 1000м до 1500 м.  

Прыжки с места: вверх с доставанием 

подвешенных предметов, с поворотом на 90º, 

180º, в длину толчком двух ног на заданное 

расстояние, на дальность, через скакалку, с ноги 

на ногу в шаге, тройной прыжок с места.  

Прыжки с разбега: в длину согнув ноги с 

короткого разбега, в высоту с прямого разбега 

способом «перешагивание».  

Метание теннисного мяча с места на точность 

попадания в горизонтальную цель, на заданное 

расстояние. Броски набивного мяча из-за головы 

с места, с шага, от груди с места, с шага, снизу 

вверх на заданную высоту, на максимальную 

высоту.   

Развитие скоростных, координационных, 

скоростно-силовых способностей, силы, 

гибкости, выносливости, с акцентом на развитие 

аэробной выносливости.     

развития л/а. 

выполняет разновидности ходьбы и 

бега; технику высокого и низкого старта, 

стартовый разбег, бег по прямой. Бег на 

30, 60 м, 100 м с высокого старта на 

скорость. Челночный бег 4×9 м, 6х9х12м.  

Бег на дистанции от 1000м до 1500 м. 

Прыжки с поворотом на 180º, 360º, в 

длину толчком двух ног на заданное 

расстояние, на дальность, через скакалку, 

с ноги на ногу в шаге, тройной прыжок с 

места.  

Прыжки с разбега: в длину согнув ноги с 

короткого разбега, в высоту с прямого 

разбега способом «перешагивание».  

Броски набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди и из-за головы вперед-

вверх, двумя руками снизу вперед-вверх 

на дальность и на заданное расстояние. 

Метание теннисного мяча с места на 

точность попадания в горизонтальную 

цель, на заданное расстояние. Броски 

набивного мяча из-за головы с места, с 

шага, от груди с места, с шага, снизу 

вверх на заданную высоту, на 

максимальную высоту.       

8.  Волейбол История развития и место волейбола в системе 

Олимпийских игр. Правила безопасности во 

время занятий волейболом. Инвентарь, одежда, 

обувь для занятий волейболом. Подготовка и 

уборка мест занятий. Правила соревнований по 

волейболу. Жесты судей. 

Перемещение из стойки. Передача мяча сверху 

12  Ученик: 

знает историю развития волейбола, его 

место в системе Олимпийских игр, 

правила безопасности во время занятий 

волейболом, правила игры, правила 

соревнований, жесты судьи. 

выполняет перемещения из стойки.   
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двумя руками в парах и от стены. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах и от стены. Передачи 

двумя руками сверху и снизу через сетку. 

Отбивание мяча кулаком в прыжке. Нижняя и 

верхняя прямая подача. Применение разученных 

приемов в условиях игры. Игра «Пионербол». 

Передачу мяча сверху двумя руками в 

парах и от стены. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах и от стены. 

Передачу двумя руками сверху и снизу 

через сетку. Отбив мяча кулаком в 

прыжке. Нижнюю и верхнюю прямую 

подачу. Применяет разученные  приемы в 

условиях игры. Выполняет переход в 

игре «Пионербол» по зонам. 

9.  Футбол История развития футбола. Футбол в системе 

Олимпийских игр. Правила безопасности во 

время занятий футболом. Инвентарь, одежда, 

обувь для занятий футболом. Подготовка и 

уборка мест занятий. Правила соревнований по 

футболу. Жесты судей. 

Удары на точность, силу и дальность. Остановки 

мяча. Ведение мяча. Финты. Отбор мяча. 

Расстановка игроков. Тактика и техника игры в 

нападении. Групповые и командные действия. 

Тактика и техника игры в защите. Групповые и 

командные действия. Учебная игра. 

Соревнования с командами других кружков. 

12 Ученик:  

знает историю развития футбола, его 

место в системе Олимпийских игр, 

правила безопасности во время занятий 

футболом, правила игры, правила 

соревнований,  жесты судьи. 

выполняет передвижения скрестным и 

приставными шагами,   удары на 

точность, силу и дальность. Остановки 

мяча. Ведение мяча. Финты. Отбор мяча. 

Расстановку игроков; 

владеет тактикой и техникой игры в 

нападении и защите, групповыми и 

командными действиями. 

10.  Флорбол Правила безопасности во время занятий 

флорболом. Инвентарь, одежда, обувь для 

занятий флорболом. Подготовка и уборка мест 

занятий.   

 История развития флорбола. Фома, разметки 

площадки, правила игры. Стойки, передвижения. 

Ведение мяча по прямой и с обведением фишек. 

Передачи мяча в парах, тройках на месте и в 

движении. Удары по воротам с места и после 

ведения, после передачи партнера. Тактика игры 

в защите и нападении. 

8 Ученик:  

знает историю развития флорбола, 

правила безопасности во время занятий 

флорболом, правила игры, правила 

соревнований,  жесты судьи. 

выполняет ведение мяча по прямой и с 

обведением фишек. Передачи мяча в 

парах, тройках на месте и в движении. 

Удары по воротам с места и после 

ведения, после передачи партнера. 

Технические и тактические приемы, 
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групповые и командные действия во 

время учебной игры в защите и 

нападении. 

11.  Баскетбол История развития баскетбола на Донбассе. 

Баскетбол в системе Олимпийских игр. Правила 

безопасности во время занятий баскетболом. 

Инвентарь, одежда, обувь для занятий 

баскетболом. Подготовка и уборка мест занятий. 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты 

судей. 

Ловля и передача мяча двумя  и одной руками. 

Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке с 

близкого расстояния. Бросок в корзину со 

среднего расстояния. Броски мяча в корзину 

после ведения. Выбивание мяча при ведении и 

броске. Вырывание мяча. Перехват мяча. Борьба 

за мяч, отскочивший от щита. 

Тактика игры в нападении: быстрый прорыв, 

позиционное нападение. 

Тактика игры в защите: личная и зонная система 

защиты. 

12 Ученик:  

знает историю развития баскетбола в 

Донбассе, его место в системе 

Олимпийских игр, правила безопасности 

во время занятий баскетболом, правила 

игры, правила соревнований, жесты 

судьи. 

выполняет  ловлю и передачу мяча 

двумя  и одной руками на месте и в 

движении, броски мяча в корзину одной 

рукой в прыжке с близкого расстояния, 

бросок в корзину со среднего расстояния, 

броски мяча в корзину после ведения. 

Выбивание мяча при ведении и броске. 

Вырывание мяча. Перехват мяча. Подбор 

мяча после отскока от щита; финты. 

владеет тактикой игры в нападении: 

быстрый прорыв, позиционное 

нападение; тактикой игры в защите: 

личная и зонная система защиты. 

12.  Туризм Виды туризма. Правила безопасности во время 

занятий туризмом. Инвентарь, одежда, обувь для 

занятий туризмом. Подготовка и уборка мест 

занятий.   

  Виды естественных препятствий. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных препятствий; 

преодоление полосы препятствий, упражнения на 

лазание и перелезания. Установка палатки, 

вязание туристических узлов. Снаряжение 

туриста. Складывание рюкзакаВиды туристского 

костра. Основы ориентирования на местности.   

8 Ученик:  

знает  виды туризма,  правила 

безопасности во время занятий туризмом, 

виды естественных препятствий, 

снаряжение туриста, виды туристических 

костров; 

выполняет преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий; 

преодоление полосы препятствий, 

упражнения на лазание и перелезания, 

установка палатки, вяжет три 
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Преодоление полосы препятствий. Эстафеты с 

использованием элементов туризма и   

туристической техники. Ориентирование по 

схеме.   Технические этапы. Технические 

действия с туристической самостраховкой.  

туристических узла «простой», «простой 

проводник», «беседочный». 

«академический», «Прусик», 

ориентирование по схеме, эстафеты с 

элементами туризма 

13.  Инструкторская и 

судейская практика 

Составление и заполнение заявок, согласно 

положения. Ведение протокола соревнований 

«Веселые старты», «Мы олимпийцы», по 

баскетболу, легкой атлетике, «Пионерболу». 

2 Ученик:  

знает,  как согласно положению 

составить заявку на участие в 

соревнованиях, заполнять протоколы 

соревнований по видам спорта и 

конкурсных программ, принимать 

нормативы и судить матчевые встречи. 

выполняет ведение протоколов 

соревнований, работу в судейской 

бригаде. 

14.  Контрольные 

испытания, 

соревнования 

1. Бег 30м. 

2. Бег 60 м. 

3. Бег 1000 м. 

4. Наклон вперед. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. «Челночный» бег 4х9м. 

7. Подтягивание на высокой перекладине. 

8. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

от пола. 

9. Участие в городских соревнованиях     

«Соколенок Донбасса», «Мы 

олимпийцы». 

10. Участие в матчевых встречах по видам 

спорта среди команд школ города 

(баскетбол, пионербол, футбол). 

6 Ученик выполняет:  

1.  Бег 30м. 

2. Бег 60м. 

3. Бег 100м. 

4. Наклон вперед. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. «Челночный» бег 4х9м. 

7. Подтягивание на низкой 

перекладине. 

8. Сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа от пола –   

9. Участвуют в городских 

соревнованиях     «Соколенок 

Донбасса», «Мы олимпийцы». 

10. Участвует в матчевых встречах 

по видам спорта среди команд 

школ города (футбол, 

пионербол, баскетбол).  
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Приложение 1.  
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общеобразоват. учреждений – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2013. – 239 

с.: ил. – ISBN 978-5-09-029648-9.  

5. Гальцова Е.А., Власенко О.П. Спортивный серпантин: сценарии 

спортивных мероприятий для младших школьников – Волгоград: 

Учитель, 2007. –191с. ISBN978-5-7057-1283-0.  

6. Гордияш Е.Л. и др. Физическое воспитание в школе – Волгоград: 

Учитель, 2008. –379с. ISBN978-5-7057-1489-6.  

7. Лях В. И., Зданевич А. А.; под ред. Ляха В. И., Физическая культура. 

10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений –7-е изд. –М.: 

Просвещение, 2012. –237 с.: ил. –ISBN 978-5-09-028994-8.  

8. Погодаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт, 1998. – 496с. ISBN 5-278-00634-х.  
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9. РоманенкоВ.А. Диагностика двигательных способностей. Учебное 

пособие, - Донецк: Изд-во Донецкого национального университета, 

2005, - 290с. ISBN 966.639.239-9.  

10. Шкенев В.А.Спортивно-прикладной туризм: программа, разработки 

занятий, рекомендации. 8-9 классы – Волгоград: Учитель, 2009. –317с. 

ISBN978-5-7057-1931-0.  

11. Искусство быть здоровым: Методическое пособие /Состав. Чайковский 

A.M., Шенкман А.Б. - М.: Физкультура и спорт, 1987. 

12.  Станкин М.И. Спорт и воспитание подростка./Станкин М.И.  - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 

13. https://drive.google.com/file/d/0BzM4qB-
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16. http://yandex.ua/clck/jsredir 

17. http://www.zavuch.ru/methodlib/273/111877/#sthash.FdOUHEaZ.dpbs 
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Для студ.сред. спец. учеб. Заведений. – М. изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 
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и спорт, 1989 
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Приложение 3.  
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2. Оплавин С.М. : Физическая культура в жизни человека. - Л.: Знание, 

1986 

3. Осипов И.Т.: Ступень "Здоровье в движении". - М.: Физкультура и 
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7. Реймерс Н.Ф. «Спорт в современной семье» – Дрофа, 2004г. – 532 с. 

8.  Иванова Т.О. «Физическое воспитание детей», 2005г. 
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Приложение 4.  
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Список литературы, рекомендуемой для учеников 

1. Зинькович И.Б. Физкультура в жизни ребенка. /Зинькович И.Б. - 

Минск, 1973/. 

2.  Клевенко В.М. Быстрота в спорте/ Клевенко В.М. - М., 1968/. 

3. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. / Кун Л. - М., 

1982/. 

4. Лепешкин В.А. Скакалка всегда в моде. / Лепешкин В.А. - Физическая 

культура в школе. - 2003. -№3/. 

5.  Поляков М.И. О развитии физических качеств //Физическая культура в 

школе. Поляков М.И. -2002. -№1/. 

6. Степанов Н.С. Комплексы общеразвивающих упражнений и 

подвижных игр на уроках физкультуры /Степанов Н.С.  – Якутск, 

2002/. 

7.  Степанов Н.С. Комплексы общеразвивающих упражнений и 

подвижных игр на уроках физкультуры /Степанов Н.С.  – Якутск, 

2002/. 

8. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для 

учителей и родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 

1976. 

9. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 109 с., ил. – 

(Физкультура и здоровье). 

10. Красикова И.С, Осанка: Воспитание правильной осанки. Лечение 

нарушений осанки. 2-е изд. – СПб.: КОРОНА принт., 2003. – 176 с.: ил. 

11. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. – СПб: Издательский центр 

«Учитель и ученик», 2002. – 128 с.: ил. 

12.  Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика. – М.:Знание, 1986. -64с.-

(Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физкультура и спорт»;№3) 

13. Популярная медицинская энциклопедия, Гл. ред. Покровский В. И., 

1991г. 
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14.  Уткин В. Л., Бондин В. И., “Атлас физических упражнений для 

красоты и здоровья”, М.: Физкультура и спорт, 1990г. 

15. Микулич П. В., Орлов Л. П., “Гимнастика”, М.: Физкультура и спорт, 

1959г. 

16. Куценко Г. И., “Книга о здоровом образе жизни”, М.: Профиздат, 

1987г. 

17. Оздоровительная работа в начальной школе/Н.А.Шевердина. – 

Ростовн/Д: Феникс, 2008.-247, (3)с. – (Здравствуй школа!) 

18. Здоровье школьников: практические материалы для повседневной 

работы педагога/Сост. Т.С.Бондар. – Х.: Изд-во «Рассвет», 2009. – 192с. 

– (Библиотека учителя физической культуры).  

19. 250 подвижных игр и эстафет для школьников/О.И.Ламкова, 

С.В.Дорофеева. – Х.: «Веста», 2010.-128с. 

 

Приложение 5. 

Родителям на заметку: 9 заповедей воспитания ребенка. 

 1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или – как ты хочешь. 

Воспитание должно помочь ему стать не тобой, а собой.  

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – 

третьему: это необратимый закон благодарности.  

3. В процессе воспитания не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 

старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет.  

4. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по 

силам, и, будь уверен, ему его тяжела не менее, чем тебе твоя. А может и 

больше. Потому что у него еще нет привычки.  

5. Не унижай в процессе воспитания.  

6. Не мучай себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, мучай, 

если можешь и не делаешь.  
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7. Помни – для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Это 

важнейший закон воспитаний!  

8. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел 

бы, чтобы другие сделали твоему.  

9. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым; 

общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с 

тобой. 

 

Приложение 6 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 

Приложение 6.1 

Комплексы упражнений утренней гимнастики 

 Комплекс № 1 

1.Ходьба медленная. И.п. – о.с. Дыхание равномерное; 2-3 шага – вдох, на 3-4 

– выдох. Голову и туловище держать прямо. Руки выполняют свободные 

движения. (Дозировка нагрузки 20-30 секунд). 

2.Потягивание. Из и.п.- о.с., кисти к плечам, локти опущены вниз, на 2 счета 

(про себя) поднять руки вверх - в стороны, прогнуться в грудной части 

позвоночника и подняться вверх – вдох. На 2 последующих счета (но более 

медленно), опуская руки в исходное положение и наклоняя голову вперед – 

выдох. (Дозировка нагрузки с 5-6 до 9-10 раз). 

3. Наклоны в сторону. И.п. – о.с., ноги на ширине плеч, руки к плечам, локти 

слегка прижаты, грудь вперед на 2 счета наклонить туловище влево, руки 

поднять вверх, посмотреть вверх – вдох, на последующие 2 счета вернуться в 

и.п. То же – в другую сторону. (Дозировка нагрузки с 9-10 до 13-14 раз). 

4. Приседания. И.п. – о.с. Ноги на ширине ступни, носки параллельно. На 2 

счета, медленно сгибая ноги в коленях и разводя колени в сторону, 

опуститься в полуприсед, с опорой на полную ступню, руки вперед, 

ладонями вниз. На 2 счета выпрямиться. При опускании – выдох, при 

выпрямлении – вдох. (Дозировка нагрузки с 9-10 до 13-14 раз). 
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5.Ходьба успокаивающая. Руки и плечи расслабить, дышать глубже. 

(Дозировка нагрузки 45-50 секунд). 

6. Вращение кистей. И.п. – о.с., руки в стороны, кисти сжаты в кулак на 4 

счета круговые движение кистей вверх – назад – вниз – вверх. На следующие 

4 счета круговые движения в обратную сторону. Держаться прямо, 

прогнувшись, дыхание произвольное. (Дозировка нагрузки с 6-7 до 9-10 раз. 

В начале выполнять в среднем темпе, затем медленнее и с большим 

усилием). 

7. Касание пола ногой. И.п. – о.с., правая нога впереди на носке, руки на 

поясе, туловище прямое. На 7 счетов попеременно коснуться пола пяткой и 

носком. На счет 8 приставить ногу. То же - левой ногой. Дыхание 

произвольное. (Дозировка нагрузки с 4-5 до 6-7 раз). 

8. Бег на месте. (Дозировка 140 шагов в 1 минуту, 2-3 минуты). 

Комплекс № 2 

1. Ходьба медленная с постепенным увеличением темпа. (Дозировка 

нагрузки 40-45 секунд). 

2. Сгибание и разгибание рук. И.п. – ноги врозь, руки впереди, пальцы 

переплетены ладонями наружу. 1- силой согнуть руки, кисть на грудь ладони 

внутрь – вдох; 2 – силой выпрямить руки в и.п. – выдох. (Дозировка нагрузки 

13-14 раз) 

3. Поднимание на носки. И.п. стоять у какого-нибудь предмета, передняя 

часть стопы на краю дощечки толщиной 3-4 см. 1-8 попеременное 

поднимание и опускание на носках, руки вперед. 9-16 – спокойная ходьба на 

месте с глубоким дыханием. (Дозировка нагрузки с 5-6 до 7-8 раз). 

4. Наклоны в стороны. И.п. – о.с., ноги врозь, руки в стороны. 1-2 наклоны 

влево, левую руку за спину, правую за голову – выдох; 3-4 – и.п. – вдох. То 

же – в другую сторону. При наклоне влево сгибать правую ногу, при наклоне 

вправо – левую. (Дозировка нагрузки с 10-11 до 13-14 раз). 

5. Приседания. И.п. – встать правым боком к спинке стула, правую руку 

положить на спинку, левая рука – на поясе. 1-2 – присесть на правой ноге, 
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леву ногу вперед (согнуть или прямую) – выдох; 3 – встать, приставить 

левую ногу к правой; 4 – повернуться к стулу другим боком – выдох. То же - 

другой ногой. (Дозировка нагрузки с 5-6 до 7-8 раз, присед глубокий, 

маховая нога прямая). 

6. Ходьба медленная. (Дозировка нагрузки 30-40 секунд) 

Комплекс № 3 

1. Ходьба медленная, с некоторым ускорением к концу. (Дозировка нагрузки 

1 минута)  

2. Потягивание. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки – вниз. 1-2 – отвести 

руки назад в стороны, поворачивая ладонями вверх, напряженно прогнуться 

в грудной части позвоночника, подняться на носках, посмотреть вверх, 

глубокий вдох; 3-4 вернуться в и.п. – расслабиться, плечи и голову слегка 

опустить вперед – выдох. (Дозировка нагрузки с 10 до 12 раз). 

3. Наклоны в стороны. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 – 

пружинящий наклон влево, правой рукой мах в сторону - вверх над головой, 

левая рука на поясе; 3-4 - меняя положение рук, пружинящий наклон вправо, 

дыхание произвольно. (Дозировка нагрузки 12-13 до 14-15 раз в каждую 

сторону, можно с паузой, с большей амплитудой). 

4. Ходьба успокаивающая с глубоким дыханием. (Дозировка нагрузки до 1 

минуты) 

5. Наклоны назад И.п. – ноги на ширине плеч, руки вниз. На 1-2 наклон назад 

прогнувшись, левая рука вверх, правой рукой коснуться правой пятки; 3-4 – 

и.п. На следующие четыре счета то же к другой ноге. (Дозировка нагрузки до 

6-8 раз к каждой ноге). 

6. Махи ногами. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вперед-встороны. На1 – 

мах правой ногой к левой руке; 2- И.п. На 3-4 – то же к другой ноге. 

(Дозировка нагрузки от 10 до 16 раз). 

7. Приседания. И.п. – о.с. На 1- присесть –руки вперед; 2- -и.п.; 3- присесть – 

руки вверх; 4 – И.п. (Дозировка нагрузки от 10 до 16 раз). 
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8. Прыжки. И.п.- о.с., руки на поясе. На 1-3 - три прыжка на месте, 4-  

прыжок с поворотом на 180°. (Дозировка нагрузки от 10 до 16 раз). 

9. Ходьба на месте до 1 минуты. 

10. Упражнение на дыхание. И.п. – о.с., левая рука на груди, правая на 

животе; 4 раза – брюшное дыхание; 4 раза - грудное дыхание; 4 раза - 

смешанное дыхание. (Дозировка нагрузки 3-4 раза) 

Приложение 6.2 

Комплексы общеразвивающих упражнений с предметом 

 Комплекс № 1 (Упражнения с малым мячом): 

1. И.п. – о.с. мяч в левой руке. 1-2 – дугами наружу, руки вверх; 3-4 – дугами 

наружу руки вниз, за спиной передать мяч в правую руку, выдох (8 раз). 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Мяч в левой руке. 1- наклон к 

право ноге, руки вниз передать мяч в правую руку за ногой, выдох; 2. – и.п., 

вдох; 3-4 – то же к левой ноге передавая мяч в левую руку (10 раз). 

3. И.п. – то же. 1-2 – туловище вправо, ударить мячом о пол за правой ногой 

и поймать мяч двумя руками; 3-4 – и.п., мяч в правую руку; 5-8 – то же за 

левой ногой (10 раз). 

4. И.п. - стойка ноги врозь, держать мяч двумя руками внизу. 1-2 – 

подбросить мяч, присесть и поймать его двумя руками, выдох; 3-4 – 

подбросить мяч и вставая, поймать его, вдох, (12 раз) 

5. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в левой руке. 1- наклон вправо, руки за 

голову, переложить мяч в правую руку; 2 - и.п., мяч в правой руке; 3-4 – то 

же влево (12 раз) 

6. Дыхательные упражнения (3 раза). 

7. И.п. – сидя на полу, ноги вперед, руки в стороны, мяч в левой руке. 1- мах 

левой ногой вверх, руки вперед, передать под ногой мяч в правую руку, 

выдох; 2 – опустить ногу, руки в стороны; 3 – согнуть руки за головой и 

передать мяч в левую руку, вдох; 4 – руки в стороны, 5-8 то же другой ногой. 

(12 раз). 
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8. И.п. – лежа на спине, руки в стороны, мяч в левой руке. 1-2 – согнуть ноги 

вперед и положить мяч на голени (у стопы), выдох; 3-4 – выпрямить ноги и 

положить их на пол, руки в стороны, вдох; 5-6 – согнуть ноги вперед и взять 

мяч правой рукой, выдох; 7-8 – положить ноги на пол, руки в стороны, мяч в 

правой руке, вдох (8 раз). 

9. И.п. – о. с., руки на пояс, мяч на полу слева. Прыжки через мяч с правой 

ноги на леву. и обратно с двойными притопами (30 секунд). 

10. И.п. – о.с., ходьба на месте, ударить мячом о пол поочередно левой и 

правой рукой и ловить двумя руками (1 минута). 

11. Дыхательные упражнения и на расслабление. 

Комплекс № 2 (Упражнения со скакалкой) 

1. И.п. - стойка ноги врозь, сложенная в четверо скакалка внизу. 1 – наклон, 

руки вперед; выдох, 2-3 – руки вверх, скакалка натянута, посмотреть вперед, 

вдох; 4- и.п. (6-8 раз). 

2. И.п. - широкая стойка сложенная вдвое скакалка внизу. 1 – руки вперед; 2 

– натянуть скакалку; поворот туловища вправо; 3 – руки вперед; 4 – и.п.; 5 –8 

то же влево (8-10 раз). 

3. И.п. - о.с., сложенная в четверо скакалка за головой. 1-3 – пружинистые 

наклоны вперед, прогнувшись, локти в стороны выдох; 3-4 – выпрямиться, 

плечи развести, вдох. (8-10 раз). 

4. И.п. – стойка ноги врозь, сложенная скакалка на шее. 1-3 – три 

пружинящих наклона вправо, правую руку разогнуть, левую за голову; 4 – 

и.п.; 5-8 – то же в другую сторону. (8-10 раз). 

5. И.п. – то же. 1-2 – руки вверх, присесть, выдох; 3-4 – и.п. вдох. (10-12 раз) 

6. И.п. – стойка ноги врозь на скакалке, руки в стороны – вниз. 1-2 – 

глубокий присед, руки в стороны, выдох; 3-4 – и.п. вдох. (8-10 раз) 

7 И.п. – сед, ноги врозь., руки в стороны, сложенная в четверо скакалка за 

головой. 1-2 – поворот туловища влево; 3-4 – и.п.; 5-8 – то же вправо. (6-8 

раз). 
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8. И.п. – о. с. ,сложенная скакалка в четверо внизу. 1-2 – согнуть левую ногу 

и перешагнуть через скакалку; 3-4 – и.п.; 5-8 – то же правой ногой. (6-10 раз). 

9. И.п. – о.с., скакалка, сложенная вчетверо на полу справа. Прыжки через 

скакалку справа-слева от скакалки (10-12 раз). 

10. И.п. – о.с., скакалка сзади. Бег на месте с промежуточными прыжками. 

(20-30 секунд). 

11. Медленная ходьба. (40-60 секунд)  

Комплекс № 3 (Упражнения с  гимнастической палкой) 

1. И.п. – о.с., палка внизу. 1 – палка вперед; 2- вверх; 3- вперед; 4 - в и.п. 

(6-8 раз). 

2. И.п. – то же. 1 - палку на грудь; 2- вверх; 3 - на грудь; 4 - в и.п. То же, но 

палку за голову (на лопатки, назад) (6 – 8 раз). 

3.  И.п. – ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 – палка вверх; 2- наклон в 

лево; 3 – палка вверх; 4 – и.п. То же в другую сторону (3-4 раза в каждую 

сторону). 

4.  И.п. – о.с. 1–2 - палку вверх и выкрутом в плечевых суставах опустить 

вниз назад; 3-4 - обратным движением в и.п. (6 – 8 раз). 

5. И.п. – о.с.1- -палка вверх; 2 – выпад вперед левой ногой; 3 – ноги вместе, 

палка вверху; 4 – и.п. (3-4 раза каждой ногой). 

6. И.п. – о.с. 1- -перешагнуть через палку левой ногой вперед; 2 – 

перешагнуть через палку правой ногой вперед; 3-4 перешагнуть поочередно 

обеими ногами назад, вернуться в и.п. (6-8 раз)  

7. И.п. – ноги на ширине плеч, наклон вперед, палка вертикально к полу, 

руки держат палку вверху. 1 – 4 попеременно перехватывая кистями палку, 

опускаться вниз; 5 – 8 – перехватами рук вверх , подняться в и.п. 

8. И.п. – о.с., палка вверху. Пружинящие движения руками назад, 

постепенно увеличивая амплитуду в ходьбе. (30 – 40 секунд). 

9. И.п. – стойка, палка внизу. 1 – правую ногу назад, палку вверх (до 

отказа); 2 -  и.п.; 3 - то же другой ногой; 4 – и.п. Чередование плавных 

движений и рывков; то же, но ногой мах в сторону (8 – 10 раз). 
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10. И.п. – стойка, поставить палку вертикально на пол, поддерживая ее 

левой рукой. 1 - мах правой ногой в пред через палку с перехватом правой 

рукой за палку;2 – то же другой ногой с перехватом левой руки (8-10 раз). 

11. И.п. – поставить палку вертикально на пол, поддерживая ее двумя 

руками. 1 - наклон вперед, опираясь обеими руками на палку, мах правой 

ногой назад; 2 – и.п.; 3 - то же другой ногой; 4 – и.п. (8-10 раз). 

12. И.п. – стойка палка внизу. 1 - выпад правой ногой вперед, палку на 

грудь; 2 –и.п., 3-4 - то же левой ногой (8-10 раз). 

13. И.п. – о.с., палка вверху. 1 - выпад влево, палку за голову на шею, 

поворот головы направо; 2 – и.п.; 3 - то же в другую сторону; 4 – и.п. (8-10 

раз). 

14. И.п. – о.с. Подскоки на месте (палка в различных положениях: на груди, 

за головой, за спиной и др.); на правой или на левой ноге; сочетание 

подскоков на обеих и на одной ноге (до 16-20 раз). 

15. И.п. – о.с. Подскоки с продвижением вперед, в стороны, назад с 

одновременными движениями палкой (верх, за голову, вниз, впред). (10-16 

раз). 

16.  И.п. – о.с. , палка внизу. Ходьба на месте. (30-40 сек). 

17. И.п. – о.с., палка внизу. 1-4 - медленно поднимаясь на носки, палка - 

вверх– вдох; 5-8 задержка дыхания; 9-12 – опускаясь на полную стопу, палка 

– вниз – выдох. (5-6 раз). 

 Приложение 6.3 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

Диагностика плоскостопия.  

Если следы обуви имеют форму боба, то это нормальная стопа. Своды стоп 

приподняты и при ходьбе выполняют рессорную функцию.Если же 

отпечаталась вся стопа – начинается плоскостопие. Если дошкольник при 

длительной ходьбе жалуется на боль в ногах – нужна помощь ортопеда. По 

соотношению самой широкой и самой узкой части следа считается свод 

нормальным 1:4, уплощенным 2:4, плоским 3:4. 
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Комплекс № 1 (Для укрепления свода стопы) 

1. Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку (голову держать прямо, 

немного прогнуться, руки на поясе). 

2. Ходьба на внешней стороне стопы – пальцы поджаты вовнутрь, при ходьбе 

стопы ставить параллельно друг другу. 

3. Ходьба по ребристой доске. 

4. Ходьба на месте, не отрывая носки от пола, одновременно стараясь 

поднимать выше пятки. 

5. Ходьба боком по палке, толстому шнуру. 

6. Перекаты с носка на пятку, стоя на полу или на палке. 

7. Ходьба с перекатом с пятки на носок. Корпус держать прямо, голову не 

опускать, положение рук произвольное. Энергичный подъем на носок, 

толкаясь пяткой. 

8. Катать палку (d=3 см) вперед-назад (сидя). 

9. Приподниматься на носки и опускаться на всю стопу из положения ступни 

параллельно, пятки раздвинуты, большие пальцы вместе. 

10. Подняться на носки и выполнять приседание, держать за опору. 

Значение правильной обуви: 

1.Обувь должна быть по ноге. 

2. Обувь должна быть на небольшом каблучке до1 см с упругой стелькой и 

крепким задником.  

Комплекс № 2 

 1. «Окно» - ребенок, стоя на полу, разводи и сводит выпрямленные ноги не 

отрывая подошв от пола. 

2. «Каток» - ребенок катет вперед-назад мяч, скалку или бутылку. 

Упражнения выполняются сначала одной, затем другой ногой.  

3. «Разбойник» - ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно 

прижаты к полу и не отрываются от него в течение всего времени 

выполнения упражнения. Движениями пальцев ноги ребенок старается 
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подтащить по полу полотенце (или салфетку) на которой лежит груз 

(камень), сначала одной. Затем другой ногой. 

4. «Сборщик» - и.п. – тоже. Собирает пальцами одной ноги различные 

мелкие предметы, разложенные на полу, и складывает их в кучку, одной 

ногой, затем другой. Следует не допускать падания предметов при 

переноске. 

5. «Художник» - и.п. – тоже. Карандашом, зажатым пальцами ног, рисует на 

листе бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. 

Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

6. «Гусеница» - и.п. – тоже. Сгибая пальцы ноги, ребенок подтягивает пятку 

вперед, затем пальцы расправляются и движение повторяется. Упражнение 

выполняется обоими ногами одновременно. 

7. «Серп» - и.п. – тоже. Подошвы ног на полу, расстояние между ними 20 см. 

Согнутые пальцы ног сначала сближаются, а затем разводятся в разные 

стороны, при этом пятки остаются на одном месте. 

8. «Мельница» - и.п. – тоже. Ноги выпрямлены. Описываются ступнями дуги 

в разных направлениях. 

9. «Барабанщик» - и.п. – тоже. Стучим носками ног не касаясь его пятками. 

10. «Веселые прыжки» - и.п. – сидя, ноги плотно прижаты друг к другу. 

Поднять ноги, перенести их через лежащий на полу брусок (высота 20 см.), 

положить на пол, вернуться в и.п. 

11. «Носильщик» - сидя на полу, поднять кубик (мешочек, мячик) двумя 

ногами, перенести его вправо, положить на пол. Вернуть кубик в и.п. 

12. И.п. – лежа на животе руки в упоре, ноги вместе. Носки оттянуты, 

повернуты вовнутрь. Перейти в упор лежа с опорой на передний отдел стопы 

и кисти рук. 

13. И.п. – лежа на спине ноги врозь скользить стопой правой ноги по голени 

левой и наоборот. 

14. И.п. – стоя на носках опускаться на пятки и снова подняться. 
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С физическими упражнениями сочетают все виды классического массажа: 

поглаживание, растирание, разминание, вибрация. 

Профилактике и лечению начальных форм плоскостопия способствует 

ходьба босиком по неровной почве, рыхлому песку, гальке. 

Комплекс № 3 (Упражнения, рекомендуемые детям с плоскостопием). 

Продолжительность занятий 10 минут. Перед упражнением следует походить 

на носках, затем попрыгать на носках через скакалку – на одной и на двух 

ногах. 

1.«Каток»- ребенок катает вперед-назад мяч, скакалку или бутылку. 

Упражнение выполняется сначала одной ногой, затем другой. 

2.«Разбойник»- ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно 

прижаты к полу и не отрываются от него в течение всего периода 

выполнения упражнения. Движениями пальцев ноги ребенок старается 

подтащить под пятки разложенное на полу полотенце (или салфетку), на 

котором лежит какой-нибудь груз (например, камень). Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

3.«Маляр»- ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами (колени 

выпрямлены), большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой по 

направлению от большого пальца к колену. «Поглаживание» повторяется 3-4 

раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

4.«Сборщик»- ребенок, сидя с согнутыми коленями, собирает пальцами 

одной ноги мелкие различные предметы, разложенные на полу (игрушки, 

прищепки для белья, елочные шишки и др.) и складывает их в кучки. Другой 

ногой он повторяет то же самое. Затем без помощи рук перекладывает эти 

предметы из одной кучки в другую. Следует не допускать падения предметов 

при переноске. 

5.«Художник»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, карандашом, 

зажатым пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, 

придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется сначала одной, 
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затем другой ногой. 

6.«Гусеница»- ребенок сидит на полу с согнутыми коленями. Сжимая пальцы 

ног, он подтягивает пятку вперед (пятки прижаты к пальцам), затем пальцы 

снова расправляются и движение повторяется (имитация движения 

гусеницы). Передвижение пятки вперед за счет сгибания и выпрямления 

пальцев ног продолжается до тех пор, пока пальцы и пятки могут касаться 

пола. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

7.«Кораблик» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая 

подошвы ног друг к другу, постепенно старается выпрямить колени до тех 

пор, пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты друг к другу (старается 

придать ступням форму кораблика). 

8.«Серп» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, ставит подошвы ног 

на пол (расстояние между ними 20 см), согнутые пальцы ног сперва 

сближаются, а затем разводятся в разные стороны, при этом пятки остаются 

на одном месте. Упражнение повторяется несколько раз. 

9. «Мельница» - ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, 

описывает ступнями круги в разных направлениях. 

10. «Окно» - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, 

не отрывая подошв от пола. 

11. «Барабанщик» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, стучит по 

полу только пальцами ног, не касаясь его пятками. В процессе выполнения 

упражнения колени постепенно выпрямляются. 

12. «Хождение на пятках» - ребенок ходит на пятках, не касаясь пола 

пальцами и подошвой. 

Приложение 6.4 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Комплекс № 1 

1. И.п.: стойка ноги врозь, руки перед грудью, пальцы сплетены в замок. 

Повернуть вправо туловище, голову, руки; затем вытянуть руки вперед, 
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вывернув кисти ладонями от себя, со статической задержкой вправо; 

сделать выдох. То же влево. 

2. И.п.: то же. Руки вперед, затем поворачивая туловище и голову вправо, 

отвести правый локоть назад, выворачивая кисти ладонями от себя. 

Левой рукой с напряжением надавить на правую руку (при этом 

смотреть на правый локоть, чтобы напряглись мышцы шеи); сделать 

выдох. То же влево. 

3. Повернув туловище вправо, поднять руки над правым плечом, 

выворачивая кисти ладонями от себя. Левой рукой надавить на правую; 

сделать выдох. То же влево. 

4. И.п.: стойка ноги врозь, руки за голову, пальцы в «замок». Повернуть 

туловище влево, локти развести, прогнуться в и.п., локти свести, 

наклонить голову вниз, несколько раз нажать кистями на затылок. То 

же вправо. 

5. И.п.: стойка ноги врозь, руки вниз в замок. Сделать круг руками 

вправо, выворачивая при этом кисти рук наружу. То же влево. 

6. Упражнения с гимнастической палкой. И.п.: стойка ноги врозь, 

гимнастическая палка внизу. Поворачивая туловище вправо, правую 

руку вытянуть вверх и в сторону. Левой рукой нажать на палку, 

сделать выдох. То же влево. 

7. И.п.: стойка ноги врозь, палку вниз, хватом сверху. Поднять руки вверх 

над головой, сделать три наклона туловища вперед, три – назад, три – 

вправо, три – влево, затем три поворота туловища вправо и три влево. 

После каждой серии движений выдох. 

8. И.п.: стойка ноги врозь, палка за спиной внизу. Сделать три поворота 

туловища вправо, нажимая палкой на левое бедро. То же влево. 

9. И.п.: стойка ноги вместе, палка на плечах. Сделать по три наклона 

туловища вправо, влево, вперед, и назад, затем три поворота туловища 

вправо и влево, при этом сгибая ноги в коленях. После каждой серии 

движений выдох. 
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10. И.п.: сед на пятках, руки перед собой. Завести правую руку через верх 

за спину, а левую через низ, руки в замок. Удерживать позу в течение 5 

сек. То же, сменив положение рук. 

11. И.п.: сед ноги вместе, руки вперед. Согнуть правую в колене и 

переступить ею через левое бедро. Левую руку завести под согнутое 

колено. Правую руку завести за спину и медленно скручивать 

туловище, стараясь соединить руки. Голова повернута вправо. 

Удержать позу в течение трех-пяти секунд. Выходить из позы 

медленно, поворачивая голову, затем руки, туловище, выпрямить ноги. 

То же в другую сторону. Дыхание произвольное. 

12. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Медленно сгруппироваться, 

сделать при этом глубокий вдох. Сохранять позу до тех пор, пока 

можно не дышать. Затем медленно выдохнуть, возвращаясь в и.п. 

13. И.п.: упор лежа на согнутых руках. Сделать медленный плавный вдох, 

задержав дыхание. Прогнуться в спине, слегка выпрямляя руки. 

Удерживать позу в течение трех-пяти секунд. Вернуться в и.п. 

14. И.п.: сед на пятках, руки вниз. Медленно наклониться вперед, как 

можно ниже, завести руки за спину. Удерживать позу от пяти до 

тридцати секунд. Вернуться в и.п. 

15. И.п.: лежа на спине с согнутыми ногами, руки за голову. Повернуть 

колени вправо и коснуться ими пола, голову влево. Локти от пола не 

отрывать. То же влево. 

Комплекс № 2 

1. И.п. – руки вниз в замок. 1-2 - руки вверх – вниз, подняться на носки, 

прогнуться; 3-4 – и.п. 

2. И.п. – стоя у опоры, руки на опору. 1-2 - подняться на носки, 

прогнуться, развести плечи; 3-4 - и.п. 

3. И.п. – руки на пояс. – 1-2 - полунаклон вперед, подняться на носки, 

смотреть вперед; 3-4 - и.п. 
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4. И.п. – ноги на ширине плеч, палка сзади хватом за концы снизу. 1-2 - 

наклон вперед прогнувшись, палку отвезти назад – вверх; 3-4 - и.п. 

5. И.п. – палку на лопатки хватом за концы. 1-2 - наклон влево; 3-4 - 

и.п.;5-8 - то же вправо. 

6. И.п. – стоя спиной к стенке на расстоянии шага. 1-4 - наклон назад, 

руки вверх-назад с опорой о стенку, прогнуться, голову назад, смотреть 

на ладони; 5-8 - и.п. 

7. И.п. – о.с. 1-2. - присесть на носках, руки назад за спину; 3-4 – и.п. 

8. И.п. – упор лежа на груди. 1-2 - выпрямить руки, прогнуться; 3-4 - и.п. 

9. И.п. – сидя на полу, упор сзади, ноги в стороны. 1-2 – прогнуться, 

посмотреть назад; 3-4 – и.п. 

10.  И.п. – лежа на полу на груди перед гимнастической стенкой. 1-4 - 

перебирая руками рейки снизу вверх, прогнуться; 3-4 - и.п. 

Комплекс № 3 (Упражнения у вертикальной плоскости) 

1. И.п. — стоять у, стены, касаясь ее затылком, спиной (лопатками или 

плечами), ягодицами и пятками. Попросите ребенка запомнить это 

положение и, не нарушая его, сделать шаг вперед, в сторону и вернуться в и. 

п. При повторении упражнения число шагов увеличивается, направления 

меняются. 

2. И. п. - то же, что и при выполнении первого упражнения. Приседать с 

прямой спиной, не переставая касаться стены затылком и туловищем. 

3. Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные 

движения, например руки вверх, в стороны, вперед, за пояс медленно под-

нять согнутую правую ногу вперед, захватить ее руками и прижать к 

туловищу; то же выполнять левой ногой. 

После нескольких занятий дети принимают положение правильной осанки у 

стены, но не всегда могут сохранить его в движении. Особенно легко нару-

шается положение головы, так как его трудно уловить запомнить и 

закрепить, особенно при ранее создавшемся неправильном навыке. Следить 
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же за положением головы очень важно. При опущенной голове 

расслабляются мышцы плечевого пояса, в результате плечи выдвигаются 

вперед, грудь западает, позвоночник сгибается. 

Чтобы приучить детей правильно держать голову, следует применять 

упражнения с удерживанием на голове различных предметов (деревянных 

кружков, мешочков весом 200-300 г, наполненных мелкими камешками, 

песком, солью). Эти упражнения помогают развивать статическую 

выносливость мышц шеи и тем самым способствуют правильному 

положению головы и тела. 

Комплекс№ 4 (Упражнений для развития статической выносливости) 

1. Встать у стены в положении нормальной осанки. Положить мешочек на 

голову. Правильным считается такое положение головы, когда нижний край 

носа и ушное отверстие находятся на горизонтальной линии. С мешочком на 

голове (попеременно руки: в стороны, на поясе, свободно вдоль туловища) 

пройти по заданному направлению до противоположной стены и обратно, 

обойти стул, стол, гимнастическую скамейку. 

2. С предметом на голове, сохраняя правильное положение туловища, 

присесть, сесть на пол, встать на колени и вновь вернуться в исходное 

положение. 

3. С предметом на голове встать на гимнастическую скамейку (стул) и сойти 

с нее (него).  

Приложение 7 

 

Ориентировочные контрольные нормативы (баскетбол) 

В
о
зр

а
ст

, 

го
д
а

 

 

Контрольные 

упражнения 

м/ 

д 

Отметка  

2 3 4 5 

9-10 6 бросков мяча (мини-

баскетбольного) в 

корзину одной рукой от 

плеча, двумя руками от 

груди (девочки), стоя 

м  ни одного 

точного 

броска 

2 3 4 

д  ни одного 

точного 

2 3 4 
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сбоку на расстоянии 1,5 

- 3 м от щита (кол-во 

попаданий) 

броска 

10 передач мяча в парах 

с расстояния 3 - 5 м 

одним из выученных 

способов 

м ни одной 

правильно 

выполненной 

передачи 

3 5 7 

д ни одной 

правильно 

выполненной 

передачи 

2 5 6 

11-

12 

6 бросков одной рукой 

сверху, двумя руками 

от головы (девочки), 

стоя сбоку на 

расстоянии 3 - 4 м от 

щита  

м  ни одного 

точного 

броска 

5 7 10 

д   ни одного 

точного 

броска 

3 6 9 

10 передач мяча в парах 

на расстоянии 4 м 

одним из выученных 

способов выполнения  

м ни одной 

правильно 

выполненной 

передачи 

4 6 8 

д  ни одной 

правильно 

выполненной 

передачи 

3 6 7 

  

Приложение 8 

Ориентировочные контрольные нормативы (волейбол) 

В
о
зр

а
ст

, 

го
д
а

 

 

Контрольные 

упражнения 

м/д Отметка  

2 3 4 5 

9-10 Передача м’яча над 

собой двумя руками 

сверху. 

м до 3 3 4 5 

д до 2 2 3 4 

Приём мяча снизу над 

собой  

м до 2 3 4 5 

д до 2 3 4 5 

11-

12 

Передача мяча в стену 

двумя руками сверху 

(расстояние 3 м) 

м до 4 4 5 6 

д до 3 3 4 5 

Приём мяча снизу от 

стены (расстояние 2 м)  

м до 3 3 6 10 

д до 2 2 4 7 

 

Приложение 9 

Ориентировочные контрольные нормативы (гимнастика) 

В
о
зр

а
ст

, 

го
д
а

 

Контрольные 

упражнения 

м/д Отметка  

2 3 4 5 
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9-10 

 

Подтягивание на 

перекладине (м., раз). 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

лежа (д.,раз)  

м до 2 2 3 4 

д до 3 5 8 10 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз)  

м до 4 5 8 12 

д до 4 4 6 8 

Наклон вперед из 

исходного положения 

сидя на полу (см)  

м до 3 3 5 8 

д до 7 7 9 12 

Подъем туловища в сед 

за 30 с  

м до 10 10 20 28 

д до 9 9 18 27 

11-12 Подтягивание на 

перекладине (м., раз). 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

лежа (д,,раз) 

м до 2 2 4 5 

д до 7 7 11 15 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз)  

м до 10 10 12 16 

д до 7 7 9 11 

Наклон вперед из 

исходного положения 

сидя на полу (см)  

м до 5 5 7 10 

д до 8 8 11 15 

Подъем туловища в сед 

за 30 с  

м до 11 11 19 29 

д до 10 10 18 28 

 

Приложение 10 

Ориентировочные контрольные нормативы (туризм) 

 

В
о
зр

а
ст

, 
го

д
а

 Контрольные 

упражнения 

м/д Отметка  

2 3 4 5 

9-10 Вязание узлов 

«простой»,«простой 

проводник»  

м 1 узел, 

завязан-

ный с 

ошибкой, 

или ни 

одного 

1 узел, 

завязан-

ный без 

ошибки 

2 узла, 

завязан-

ные с 

ошибко

й 

2 узла, 

завязан-

ные без 

ошибки 

д 

Преодоление условного 

болота с помощью 

кочек 9 м (8 кочек, d 

30–40 см) (с)  

м больше 11 11 9 7 

д больше 11 11 9 7 

11-12 Вязание узлов 

«булинь», 

«академический»  

м 1 узел, 

завязан-

ный с 

ошибкой, 

или ни 

одного 

1 узел, 

завязан-

ный без 

ошибки 

2 узла, 

завязан-

ные с 

ошибко

й 

2 узла, 

завязан-

ные без 

ошибки 

д 

Ориентирование по 

схеме (количество 

пунктов)  

м меньше 2 2 4 6 

д меньше 2 2 4 6 
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Приложение 11 

Ориетировочные контрольные нормативы (легкая атлетика) 

 
В

о
зр

а
ст

, 

го
д
а

 
Контрольные 

упражнения 

м/д Отметка  

2 3 4 5 

9-10 

 

Бег 30 м (с)  

 

м 6,7 6,1 5,7 5,5 

д 6,7 6,2 5,9 5,7 

Бег 60 м (с)  м 11,8 10,8 10,4 10,0 

д 12,0 11,2 10,8 10,5 

Бег 1000 м (мин, с) 

или  

м 

 

7.0 6.15 5.23 5.08 

Бег 1000 м (мин, с) 

или  

Ходьба 1500 м (мин, 

с)  

д 7.45 6.52 6.13 5.50 

Прыжок в длину с 

места (см)  

м 125 145 160 165 

д 115 130 150 155 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»  

м 65 70 80 90 

д 55 60 70 80 

Метание малого 

мяча (150г) на 

дальность (м)  

м 10 15 22 28 

д 7 10 13 16 

Бег 30 м (с)  

 

м 6,0 5,6 5,3 5,1 
д 6,2 6,0 5,5 5,2 

11-12 Бег 60 м (с)  м 12.0 11,7 10,8 10,0 

д 12,5 12,0 11,2 10,6 

Бег 1000 м (мин, с) м 6.11 5.22 4.45 4.20 

Бег 1000 м (мин, с) д 7.00 6.10 5.27 5.00 

Прыжок в длину с 

места (см)  

м 

д 

145 155 164 174 

130 146 155 165 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» (см)  

м 250 260 280 300 

д 210 220 240 260 

Метание малого 

мяча (150г) на 

дальность (м)  

м 12 17 24 30 

д 8 12 15 18 

 


