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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа разработана    в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования школьников в области физической  

культуры и Минимальными требованиями к подготовке учащихся начальной 

школы по физической культуре.     

      Программа характеризуется направленностью на реализацию 

принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально- 

технической оснащенностью учебно-тренировочного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально- климатическими 

условиями. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность. Программа стимулирует заинтересованность и 

потребность детей в самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом, повышения уровня физической подготовленности, привитие 

потребности и навыков здорового образа жизни. 

Новизна. Программа обеспечивает всестороннюю физическую 

подготовку занимающихся, также включает изучение основ отдельных видов 

спорта как   баскетбол, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры и 

соответственно обеспечивает возможность детей участвовать в школьных, 

городских и республиканских соревнованиях, в городской Спартакиаде 

учащихся 1-4 классов, на муниципальном и республиканском  этапах 

Олимпиады на Кубок имени Ю.Гагарина по физической культуре.            

Цель: Привитие жизненно- важных физических навыков и умений, 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни. 

 Задачи 1года обучения 
Обучающие: 

 Формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности. 

 Дать понятие об основе техники упражнений из отдельных видов 

спорта, как лёгкая атлетика, баскетбол, гимнастика. 

 Обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Развивающие: 

 Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации. 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжках, лазании, метании. 
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Воспитывающие 

 Воспитывать у детей интерес к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками и подвижными  играми. 

 Воспитание организованности, собранности, дисциплинированности, 

чувства дружбы, взаимопомощи, коллективизма.   

Задачи 2 года обучения  

Обучающие: 

 Дать понятие о влиянии физических упражнений на развитие 

организма, укрепление здоровья. 

 Понятие о здоровом образе жизни                                                  

 Понятие о правилах соревновании по отдельным видам спорта.  

 Обучение основе техники упражнений из гимнастики, баскетбола,   

лёгкой атлетики, лыжной подготовки. 

Развивающие: 

 Развитие физических качеств быстроты,  силы, ловкости, гибкости, 

выносливости, координации. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интересы и потребности к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

 Воспитывать дисциплинированность, организованность, чувство 

ответственности, дружбы и взаимовыручки. 

 

  Методика.  Программа составлена на основе  Комплексной программы  

физического воспитания учащихся В. И. Ляха,  А.А. Зданевича. Ведущая роль в 

подготовке младших школьников  обучения  требует тщательности в 

соблюдении дидактических принципов организации учебно-воспитательной 

работы. Формирование двигательных навыков - важная задача процесса 

обучения: целостного и расчленённого. Целостный метод позволяет сохранить у 

детей интерес к конкретному действию, имеющему всегда понятный и 

наглядный результат. Расчленённый метод необходим при разучивании 

относительно сложных двигательных навыков, представляющих собой 

комплекс нескольких более простых навыков. Расчленение упражнения – 

эффективный путь устранения ошибок. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что с введением 

с 1 сентября 2014 года в образовательных организациях физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО», который предусматривает сдачу учащимися 

контрольных нормативов, предусмотрено уделить большее количество учебных 

часов на совершенствование навыков и умений различных видов техники 

легкоатлетического многоборья, развивая быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, гибкость повысить общую физическую подготовку, что позволит 
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учащимся повысить уровень соревновательной деятельности и в других видах 

спорта. Реализации программы предполагает использование ИКТ, просмотра 

видеоматериала. 

Контингент учащихся. Объединение ОФП  организуется для 

занимающихся 8 -12 лет МАОУ СОШ №1 с. Серафимовский, изъявивших 

желание заниматься физкультурой и спортом, имеющих разрешение врача. 

Объем часов. Основной формой работы объединения являются учебно-

тренировочные занятия по расписанию.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа. Всего  136 часов. Занятия составлены таким образом, что могут 

транслироваться как в очном, так и дистанционном формате.  

 

Планируемые  результаты 1 года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

будут знать: 

- знать правила поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правила безопасности;  

-знать правила личной   гигиены, режим дня;  

-знать правила подвижных игр, соотносить результаты выполнения 

двигательных действий с эталоном – рисунком, образцом, правилом. 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные 

результаты: 

- выполнять тестовые задания по определению уровня физической  

подготовленности; 

- выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок 

из упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

- выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке. 

Личностные результаты: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию детей;  

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях;  

- подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

Планируемые  результаты 2 года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

будут знать: 

- правила техники безопасности в учебно-тренировочных занятиях. 

- правила страховки и самостраховки. 
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- правила соревнований по подвижным и спортивным играм, по бегу, метанию, 

прыжкам, лыжным гонкам.  

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные 

результаты: 

- выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на 

одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º); 

- выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в сторону;  

- выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты и другие строевые 

команды; 

- выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней 

гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен» 

- уметь играть в мини-баскетбол, мини-футбол, владеть основами техники 

передвижения на лыжах, выполнять гимнастические упражнения. 

Личностные результаты: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию детей;  

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях;  

- подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

Способы определения результативности: 

        Повышение общей физической подготовленности (гибкости, ловкости, 

скоростно-силовых способностей), совершенствование специальной физической 

подготовленности, овладение всеми приемами техники, овладение групповыми 

тактическими действиями, универсальности подготовки с элементами игровой 

специализации по игровым функциям, что требует индивидуального подхода и 

углубленного изучения особенностей каждого спортсмена, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни, формирование 

позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия, 

формирование физической культуры учащихся; формирование умений в 

организации и судействе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

· Участие в школьных, районных соревнованиях; 

· Сдача контрольных нормативов по физической и технической 

подготовке два раза в год (октябрь и май); 
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· Участие в судействе школьных и районных соревнованиях по легкой 

атлетике. 

 Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в 

наблюдениях за работоспособностью, мотивацией, посещаемостью занятий 

обучающимися,  динамикой роста индивидуальных и групповых показателей 

физической подготовленности обучающихся. 

По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся должен соответствовать требованиям контрольно-переводных 

нормативов. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

Наименование                                

темы 

Всего часов Формы контроля 

1 год 2 год 

1 Теоретические сведения. 4 4 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

2 Общефизическая 

подготовка. 

42 40 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

3 Подвижные игры. 28 24 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

4 Баскетбол 18 28 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

5 Лыжная подготовка 16 14 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

6 Легкая атлетика 16 14 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

7 Тесты для определения 

уровня физической 

подготовленности. 

6 4 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

8 Участие в соревнованиях. 4 8 Тестирование, 

соревнования, 

контрольные 

нормативы   

 Всего: 136 136  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения 

 

Тема №1 (4 часа) 

Теоретические сведения. 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием объединения ОФП (общей 

физической подготовки), целями и задачами объединения,  правилами техники 

безопасности в спортивно-тренировочных занятиях. Ознакомление с режимом 

дня. Гигиена питания, сна. Гигиена одежды, обуви юного спортсмена. Правила 

поведения в общественных местах. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в общественных 

местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения с другими 

людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать одежду и обувь 

для занятий, соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, подбор спортивной 

одежды, обуви 

 

Тема №2 (42 часа) 

Общефизическая подготовка 

1.Основные вопросы: строевые упражнения, понятия о строе, шеренге, 

колонне. Предварительная и исполнительная команда. Ходьба и бег в строю. 

Упражнения для развития быстроты; спецбеговые упражнения, повторный бег с 

ускорением, различные эстафеты, подвижные игры с бегом. 

Упражнения для развития силы; отжимания из различных исходных положений, 

различные броски набивных мячей, упражнения в парах в сопротивлении, 

выпрыгивание с приседа, полуприседа, приседания на двух и на одной ноге, 

поднимание туловища в положении лежа на спине, 

Упражнения для развития ловкости, гибкости и координации движений; ходьба 

и бег по гимнастической скамейке, ходьба и прыжки через препятствия, прыжки 

из различных исходных положений 

Упражнения на равновесие; упражнения на уменьшенной и повышенной опоре 

с движениями рук, ног, туловища. 

Упражнения для развития выносливости; варианты ходьбы и бега, подвижные 

игры с бегом. 

Упражнения на расслабление. 

2.Требования к знаниям и умениям: владеть основными понятиями строевых 

упражнений, владеть умениями и навыками выполнения вышеуказанных 

упражнений, сдать нормативы по определению уровня физической 

подготовленности. 
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Соблюдать правила и меры безопасности. 

3.Самостоятельная работа: выполнение упражнений для разминки, ходьбы и 

бега различной интенсивности 

4.Тематика практических работ: общеразвивающие  упражнения, строевые 

приёмы, 

ходьба, бег, упражнения на развитие физических качеств, подвижны игры.  

 

 

Тема №3 (28часов) 

  Подвижные игры 

1.Основные вопросы: разучивание и проведение подвижных игр для развития 

всесторонних физических качеств; «Салки», «Смена сторон», «Вызов», «Вызов 

номеров», «Шишки, жёлуди, орехи», «Лиса и куры», «Волки во рву», 

«Падающая палка», «Защита укрепления», «Третий лишний», «Пустое место», 

эстафеты  различные, подвижные игры с элементами спортивных игр. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать названия и правила игр, уметь 

применять их в ходе игр. Соблюдать правила техники безопасности. 

3.Самостоятельная работа: проведение наиболее простых игр с небольшими 

группами играющих. 

4.Тематика практических работ: участие в конкурсах и соревнованиях по 

подвижным играм. 

 

Тема №4 (18 часов) 

Баскетбол 

1.Основные вопросы: разучивание технических приёмов ловли, передачи, 

ведения мяча на месте и в движении; учить остановке, поворотам, 

перемещениям игрока; учить технике броска мяча двумя руками снизу, сверху. 

Учебная игра 3*3. 

Правила игры в мини-баскетбол. 

2.Требования к знаниям и умениям: владеть умениями и навыками ловли, 

передачи. Бросков и уметь применять их в подвижных играх с элементами 

баскетбола. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности.   

3.Самостоятельная работа: выполнение ловли, передачи мяча в парах. 

тройках, четвёрках на месте и в движении. 

4.Тематика практических работ: применение разученных приёмов во 

встречной командной игре. 
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Тема №5 (16 часов) 

Лыжная подготовка 

1.Основные вопросы: общие  понятия о лыжном спорте, лыжных гонках; 

подбор лыж, палок, ботинок; инструктаж по технике безопасности; ступающий 

и скользящий шаг, повороты на месте переступанием вокруг пяток и носков 

лыж, подъём ёлочкой, лесенкой, ступающим шагом; игры и эстафеты на лыжах. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь подбирать лыжный инвентарь, 

владеть основой техники передвижения на лыжах. 

3.Самостоятельная работа: катание с горки с небольшим уклоном, 

прохождение дистанции 1,2км. 

4.Тематика практических работ: участие в школьных и городских 

соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

Тема №6 (12 часов) 

Лёгкая атлетика 

1.Основные вопросы: краткие понятия о лёгкой атлетике; ходьба и бег, 

свободный и равномерный бег, бег с высокого старта, бег с ускорением, бег 

наперегонки; разновидности прыжков: с ноги на ногу , подскоки, с высоты, в 

высоту с разбега; метания большого и малого мяча на дальность, в 

вертикальную и горизонтальную цель, прыжки в длину с места; правила 

техники безопасности на занятиях лёгкой атлетики. 

2.Требования к знаниям и умениям: владеть основой техники бега, ходьбы, 

метания, прыжков 

3.Самостоятельная работа: равномерный бег в медленном темпе, прыжки в 

длину с места. 

4.Тематика практических работ: участие в школьных и городских 

соревнованиях по легкоатлетическому бегу. 

 

Тема №7(6часов) 

Тесты по определению уровня физической подготовленности 

1.Основные вопросы: прыжки в длину с места, подтягивание в висе 

(мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа,  наклон  вперёд сидя на 

полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 секунд, 

челночный бег, 6-минутный бег. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила выполнения упражнений 

(тестовых заданий)  

3.Самостоятельная работа: сдача нормативов по вышеперечисленным видам 

упражнений. 

4.Тематика практических работ: контрольные тренировки. 
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Тема №8 

Участие в соревнованиях (4часа) 

1.Основные вопросы: соревнования  по подвижным играм «Весёлые старты»,  

по легкоатлетическому бегу, по лыжным гонкам, участие в Олимпиаде на Кубок  

им. Ю.Гагарина. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила соревнований по данным 

видам спорта, проявлять технические и тактические умения и навыки.   

3.Самостоятельная работа: работа на дистанции, на этапах. 

4.Тематика практических работ: соревнования по видам спорта школьного, 

городского, республиканского уровня. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения 

 

Тема№1 

Теоретические сведения (4часа) 

1.Основные вопросы: цели и задачи объединения ОФП,  расписание учебно-

тренировочных занятий, инструктаж по технике безопасности , контроль и 

самоконтроль за состоянием организма; пульс, частота и подсчёт пульса; 

гигиена тела, одежды, обуви; здоровый образ жизни; история Олимпийских 

Игр, современные Олимпийские Игры. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать историю ОИ, знать и соблюдать 

правила ТБ, уметь считать пульс до и после нагрузки ,соблюдать правила 

личной гигиены.          

3.Самостоятельная работа: подсчёт пульса утром и вечером 

4.Тематика практических работ: содержать в чистоте спортивную одежду и 

обувь. 

 

Тема№2 

Общая физическая подготовка (40часов) 

1.Основные вопросы: строевые упражнения; построения, перестроения, 

повороты на месте и в движении, смыкания и размыкания. Упражнения для 

развития  быстроты: бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, 

повторный бег, различные эстафеты. Упражнения для развития силы: 

отжимание, броски набивных мячей, прыжки, многоскоки, подтягивание в висе, 

в висе лёжа, поднимание прямых и согнутых ног в  висе, удержание угла в висе. 

Упражнения для развития ловкости, гибкости и координации движении: ходьба 

и бег по бревну, прыжки через препятствия, прыжковые упражнения из 

необычного исходного положения. Упражнения на равновесие, на развитие 
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выносливости: длительная ходьба и бег, кроссы, спортивные и подвижные 

игры. 

2.Требования к знаниям и умениям: правильное выполнение с полной 

амплитудой вышеуказанных упражнений. 

3.Самостоятельная работа: ходьба и бег малой интенсивности, кросс по 

пересечённой местности.  

4.Тематика практических работ: сдача нормативов по физической 

подготовке. 

  

Тема№3 

Подвижные игры (24часа) 

1.Основные вопросы: подвижные игры для развития всесторонних физических 

качеств «Смена сторон», «День и ночь», «Великаны и гномы», «Охотники и 

утки», «Караси и щука», «Конники-спортсмены», «Салки» (различные 

варианты), «Посадка и сбор картофеля», различные эстафеты, «Вызов», 

«Перемена мест» и другие. Игры с элементами спортивных игр «Пионербол», 

«Перестрелка», «Лапта», «Мяч капитану», «Не давай мяча водящему», «Мяч 

среднему». «Гонка мячей в кругу». 

2.Требования к знаниям и умениям: знать названия и правила игры, владеть 

навыками игры, проявлять инициативность, самостоятельность в игре. 

3.Самостоятельная работа: организация и проведение игр во внеурочное 

время. 

4.Тематика практических работ: участие в школьных и городских 

соревнованиях «Весёлые старты» по подвижным играм. 

 

Тема№4 

Баскетбол (28часов) 

1.Основные вопросы: ведение мяча  шагом и бегом, ведение мяча с 

изменением направления, остановка, повороты, перемещения игрока; броски 

мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, сверху; двусторонняя игра 

по упрощённым правилам. 

2.Требования к знаниям и умениям: владеть основой техники ведения броска 

мяча, перемещения; знать правила игры и соблюдать их во встречной игре.  

3.Самостоятельная работа: проявление инициативности  и активности  в 

учебной игре. 

4.Тематика практических работ: участие в соревнованиях между группами. 
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Тема№5 

Лыжная подготовка (14часов) 

1.Основные вопросы: скользящий шаг, одновременный  двухшажный, 

одношажный ход,  подъём ступающим шагом, ёлочкой, полуёлочкой; спуски в 

различных стойках, игры и эстафеты на лыжах. 

2.Требования к знаниям и умениям: овладеть основой техники передвижения 

на лыжах 

3.Самостоятельная работа: катание на лыжах с закрепления техники спусков 

и подъёмов. 

4.Тематика практических работ: участие в соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

 

Тема№6 

Лёгкая атлетика (14часов) 

1.Основные вопросы: высокий старт, бег с ускорением, челночный бег, 

равномерный бег, эстафетный и кроссовый бег;  многоскоки, прыжки в длину с 

места, в высоту с разбега, с ноги на ногу; метания большого и малого мяча в 

цель и на дальность. 

2.Требования к знаниям и умениям: освоить основу техники бега, прыжков, 

метания. 

3.Самостоятельная работа: медленный бег в чередовании с ходьбой по 

малопересечённой местности. 

4.Тематика практических работ: участие в школьном и городском кроссе. 

 

 

Тема №7 

Тесты для определения уровня физической подготовленности(4часа) 

1.Основные вопросы: наклоны вперёд  из положения сидя ,челночный бег, 6-

минутный бег, подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

прыжок в длину с места, бег 30м. 

2.Требования к знаниям и умениям:  знать правила выполнения тестовых 

упражнений. 

3.Самостоятельная работа: сдача нормативов по вышеуказанным видам 

упражнений. 

4.Тематика практических  работ: контрольные тренировки. 

 

Тема №8 

Участие в соревнованиях (8часов) 

1.Основные вопросы: соревнование по мини-футболу, лёгкой атлетике, 

лыжным гонкам, подвижным играм «Весёлые старты», в Олимпиаде на Кубок 

им.Ю.Гагарина.  
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2.Требования к знаниям и умениям: знать и умело применять правила 

соревнований по данным видам спорта, проявлять технические и тактические 

умения и навыки. 

3.Самостоятельная работа: работа на дистанции, на этапах. 

4.Тематика практических работ: принимать участие в конкурсах, состязаниях, 

олимпиадах. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1.Методы, применяемые по источнику знаний: 

 словесный (рассказать, какое движение будет изучаться); 

 наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

 практический (работая с детьми, направить, открыть секрет исполнения); 

2.Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и воспитанника: 

 изложение темы; 

 беседа; 

 самостоятельная работа. 

3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

подготовка к восприятию; объяснение; закрепление материала. 

4.Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый. 

5.Психологические методы: 

 стимулирования; 

 убеждения; 

 создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий:  
- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- ролевая игра. 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение.  Для 

успешного проведения учебно-тренировочных занятий в школе имеется 
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отдельный спортивный зал для учащихся начального звена с площадками для 

спортивных и подвижных игр. 

- лыжная база для занимающихся объединения ОФП . 

 (лыжи-40 пар, лыжные ботинки – 30 пар, лыжные палки-30 пар) 

-гимнастические маты – 10шт. 

-гимнастические скамейки – 6шт. 

-конь, перекладина, гимнастическое бревно, 

-мячи баскетбольные – 15шт. 

-мячи теннисные – 15шт. 

-обручи – 30 шт. 

-скакалки – 30шт. 

-ракетки теннисные детские 8 шт. 

-мячи малые теннисные – 20 шт.      

-мячи набивные – 6 шт. 

-гимнастические коврики – 20 шт. 

-гимнастическое бревно – 2 шт. 

-массажные дорожки – 10 шт. 

-кегли – 15 шт. 

-кубики пластмассовые – 40 шт. 

Дидактический материал: спортивный инвентарь. 

ТСО:  музыкальный центр, CD диски и аудиокассеты. 

Формы подведения итогов реализации программы:  выступления на 

соревнованиях и олимпиадах школьного, муниципального и республиканского 

уровня.  

 

Характеристика деятельности  по  освоению предметного содержания  

образовательной программы «Легкая атлетика» 

Название  

уроков  

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности 

Лекции, беседы, 

просмотр видео 

роликов, создание 

команд, 

распределение 

позиций, попытка 

выполнения 

упражнений  

Создание 

собственных связок 

упражнений, 

выполнение 

элементов 

упражнений, участие 

в различных 

соревнованиях  

Участие в крупных 

турнирах и 

соревнованиях, в 

олимпиадах, 

выявление и 

коллективное 

исправление 

недочетов при 

выступлениях, умение 
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анализировать 

работать над 

ошибками, давать 

объективную оценку 

выполнению 

элементов как 

самостоятельно, так и 

в команде  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося  

Знакомство с 

историей развития 

легкой гимнастики, 

знакомство с 

известными 

спортсменами и их 

достижениями, 

совместный 

просмотр видео 

выполнения 

различных 

упражнений, а так 

же просмотр видео 

соревнований 

(олимпиад, 

чемпионатов и др.) 

разделение на 

подгруппы и 

команды внутри 

команды по видам   

Закрепление умений 

выступления на 

различных 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Выявление 

проблемных 

элементов и их 

исправление. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками 

в команде  

Успешное выполнение 

всех элементов на 

различных конкурсах, 

соревнованиях. 

Примеры создания 

комплекса исполнения 

цепочек,  собственных 

последовательностей, 

различных элементов. 

Умения выявлять и 

обосновывать  ошибки 

в команде, а так же 

анализировать ошибки 

других команд.   

Деятельность 

учащегося 

Создание команд, 

распределение 

позиций, попытка 

выполнения 

упражнений. 

Повсеместный 

анализ и 

подготовка в 

составе команд 

Выявление 

проблемных 

элементов и их 

исправление. Работа 

над ошибками. 

Выявление 

достоинств и 

недостатков в 

собственных 

выступлениях, и 

выступлениях 

команды. А так же 

других команд 
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Деятельность 

педагога  

Учитель проводит 

занятие 

объединения в 

группах и 

индивидуально. 

Оказывает помощь 

в создании команд. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением  

Педагог 

осуществляет 

контроль за ходом 

тренировок, за 

качеством 

выполнения 

упражнений за 

ведением тренировок 

в группах и 

индивидуально  

Педагог следит за  

ходом работы группы, 

помогает 

организовывать выезд  

на разные 

соревнования. 

Участвует в работе 

над ошибками  
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Приложение 1. 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

№п

/п 

меся

ц 

числ

о 

врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

форма 

занятия 

коли

ч. 

часов 

тема 

занятия 

мест

о 

пров

еден

ия 

форма 

контроля 

1.    группова

я 

2 Вводное занятие. 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

2.    группова

я 

2 Тестирование 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

3.    группова

я 

2 Тестирование 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

4.    группова

я 

2 Игра «Выбивалы» 

Прыжок в длину с 

разбега 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

5.    группова

я 

2 Игра «Скакуны». 

Прыжок в длину. 

Правила 

разметки. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

6.    группова

я 

2 Упражнения на 

развитие силы 

ног, гибкости. Бег 

с ускорениями. 

Игра «Охотники 

и лисицы». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

7.    группова

я 

2 Прыжок в длину 

(отталкивания и 

приземления). 

Игра 

«Выбивалы». 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

8.    группова

я 

2 Упражнения на 

силы мышц 

туловища, 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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гибкости. 

Бег с 

ускорениями до 

10 минут. 

Бег в умеренном 

темпе до 15 

минут. 

9.    группова

я 

2 Упражнения на 

развитие мышц 

спины и 

туловища. Игра 

«Борьба за мяч» 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

10.    группова

я 

2 Упражнения на 

развитие 

ловкости. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

с разбега. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

11.    группова

я 

2 Техника ведения 

баскетбольного 

мяча. Передача 

мяча от груди с 

двух шагов. 

Прыжок в высоту 

с разбега. Бросок 

мяча одной рукой 

от плеча. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

12.    группова

я 

2 Игры с 

элементами 

баскетбола.   

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

13.    группова

я 

2 Прыжок в высоту 

с разбега 

Игра «Встречная 

эстафета». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

14.    группова

я 

2 Упражнения на 

силу и гибкость. 

Ведение мяча, 

бросок одной 

рукой от груди. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

15.    группова 2 Упражнения с спор тестовые 
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я набивными 

мячами. Эстафета 

с ведением и 

бросками мяча в 

щит. 

 

тзал зачеты 

16.    группова

я 

2 Кувырки, 

перекаты. 

Бег с 

препятствиями. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

17.    группова

я 

2 Эстафеты.  

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

18.    группова

я 

2 Упражнения с 

гимнастическими 

палками.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

19.    группова

я 

2 Полоса 

препятствий.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

20.    группова

я 

2 Подтягивание. спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

21.    группова

я 

2 Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

22.    группова

я 

2 Гимнастическая 

полоса 

препятствий.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

23.    группова

я 

2 Упражнения и 

прыжки со 

скакалкой. Игра 

«Мяч из круга».  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

24.    группова

я 

2 Упражнения в 

висе на 

гимнастической 

стенке. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

25.    группова

я 

2 Двусторонняя 

игра в баскетбол. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

26.    группова

я 

2 Лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

27.    группова

я 

2 Бег на 

выносливость 12 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 



23 

 

минут.  

28.    группова

я 

2 Упражнения с 

длинной 

вращающейся 

скакалкой. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

29.    группова

я 

2 Игра «Не урони 

булаву».  

Подвижные игры. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

30.    группова

я 

2 «Салки» 

(различные 

варианты). 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

31.    группова

я 

2 Упражнения с 

обручем. 

Тестирование. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

32.    группова

я 

2 Правила 

поведения и меры 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

33.    группова

я 

2 Гигиена одежды, 

обуви. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

34.    группова

я 

2 Подбор лыж, 

палок, ботинок.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

35.    группова

я 

2 Равномерное 

прохождение 

дистанции 3 км 

произвольным 

способом.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

36.    группова

я 

2 Передвижение на 

лыжах без палок.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

37.    группова

я 

2 Игра «Лыжная 

эстафета». 

Скользящий шаг. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

38.    группова

я 

2 Прохождение 

дистанции 3 км. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

39.    группова

я 

2 Подъём 

«ёлочкой». 

Игра «Буксировка 

лыжника». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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40.    группова

я 

2 Подвижные игры 

на снегу без лыж. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

41.    группова

я 

2 Подвижные игры 

на лыжах. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

42.    группова

я 

2 Игры на лыжах с 

преодолением 

спусков.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

43.    группова

я 

2 Бег на лыжах на 

дистанцию 4 км. 

Бег на лыжах в 

гору. Спуски. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

44.    группова

я 

2 Лыжный кросс по 

пересечённой 

местности.  

 Прохождение 

дистанции 5 км. 

Спуск с горы. 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

45.    группова

я 

2 Лыжные гонки. 

Мальчики – 3км, 

девочки – 2 км. 

Игры и эстафеты 

на лыжах. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

46.    группова

я 

2 Упражнения на 

силу, гибкость.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

47.    группова

я 

2 Акробатические 

упражнения. 

Эстафеты. 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

 

48.    группова

я 

2 Упражнения на 

координацию. 

Парные 

упражнения. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

49.    группова

я 

2 Двусторонняя 

игра в баскетбол. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

50.    группова

я 

2 Акробатические 

упражнения.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

51.    группова

я 

2 Лыжный кросс 3 

км. Подвижные 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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игры с метанием 

снежков в цель.  

52.    группова

я 

2 Опорный 

прыжок.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

53.    группова

я 

2 Подвижные игры 

с булавами.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

54.    группова

я 

2 Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Лазанье. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

55.    группова

я 

2 Подвижные игры 

с элементами 

футбола. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

56.    группова

я 

2 Упражнения на 

высокой 

перекладине. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

57.    группова

я 

2 Эстафеты с 

элементами 

футбола. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

58.    группова

я 

2 Упражнения на 

гибкость. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

59.    группова

я 

2 Прыжки со 

скакалкой. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

60.    группова

я 

2 Учебная игра в 

баскетбол.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

61.    группова

я 

2 Упражнения с 

использованием 

гимнастических 

скамеек. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

62.    группова

я 

2 Полоса 

препятствий.  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

63.    группова

я 

2 Упражнения с 

малыми мячами. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

64.    группова

я 

2 Игра «Русская 

лапта». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

65.    группова

я 

2 Упражнения и 

прыжки через 

скакалку. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

66.    группова

я 

2  Игра «Русская 

лапта». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

67.    группова

я 

2 Прыжки. 

Многоскоки. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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68.    группова

я 

2 Подвижная игра 

«Бег по кочкам». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

    Всего: 136ч.    

 

 

 
 

Календарный учебный график  

2- года обучения  

 

№п

/п 

меся

ц 

числ

о 

врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

форма 

занятия 

коли

ч. 

часо

в 

тема 

занятия 

мест

о 

пров

еден

ия 

форма 

контроля 

1.    группова

я 

2 Вводное занятие. 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

2.    группова

я 

2 Тесты по 

определению 

уровня физической 

подготовленности. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

3.    группова

я 

2 Тесты по 

определению 

уровня физической 

подготовленности. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

4.    группова

я 

2 Развитие ловкости 

и координации. 

ОРУ с мячами. 

Челночный бег 

3*10м. Встречная 

эстафета. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

5.    группова

я 

2 Совершенствовани

е выносливости. 

Варианты игры 

«Салки». 

Медленный бег в 

чередовании с 

ходьбой. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 



27 

 

6.    группова

я 

2 Совершенствовани

е ловкости и силы. 

Упражнения в 

парах. Игра 

«Перетягивание в 

парах». Игра «Бой 

петухов». 

Подтягивание в 

висе. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

7.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие ловкости, 

координации, 

силы. Челночный 

бег. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. Бег в 

медленном темпе 

15 мин. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

8.    группова

я 

2 Совершенствовани

е силы и гибкости. 

Упражнения в висе 

на гимнастической 

стенке. Игра 

«Парашютисты». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

9.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие ловкости 

и выносливости. 

Подвижные игры 

«Салки», «Удочка 

под ногами». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

10.    группова

я 

2 Развитие ловкости 

и координации. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания».

Ведение мяча и 

передача в парах. 

Игра «Встречная 

эстафета». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

11.    группова

я 

2 Развитие ловкости 

и координации. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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Прыжок в высоту с 

разбега. Введение 

мяча. Бросок 

одной рукой от 

груди. 

12.    группова

я 

2 Совершенствовани

е ловкости и 

выносливости. 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

теннисного мяча. 

Бег в умеренном 

темпе. Игра 

 « Гонка мячей» 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

13.    группова

я 

2 Совершенствовани

е ловкости и 

выносливости. 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

теннисного мяча. 

Бег в умеренном 

темпе. Игра  

« Гонка мячей» 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

14.    группова

я 

2 Совершенствовани

е ловкости, силы, 

выносливости. 

Прыжок в высоту с 

разбега Бросок 

мяча в кольцо. 

Метание 

теннисного мяча с 

разбега. Прыжки 

на одной, двух 

ногах. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

15.    группова

я 

2 Совершенствовани

е ловкости, силы, 

выносливости. 

Прыжок в высоту с 

разбега Бросок 

мяча в кольцо. 

Метание 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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теннисного мяча с 

разбега. Прыжки 

на одной, двух 

ногах. 

16.    группова

я 

2 Совершенствовани

е ловкости, силы, 

выносливости. 

Прыжок в высоту с 

разбега Бросок 

мяча в кольцо. 

Метание 

теннисного мяча с 

разбега. Прыжки 

на одной, двух 

ногах. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

17.    группова

я 

2 Совершенствовани

е силы, ловкости, 

выносливости. 

Введение и 

передача мяча в 

парах. Подвижная 

игра 

«Перетягивание». 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Бег в 

умеренном темпе.   

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

18.    группова

я 

2 Совершенствовани

е силы, ловкости, 

выносливости. 

Введение и 

передача мяча в 

парах. Подвижная 

игра 

«Перетягивание». 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Бег в 

умеренном темпе.   

19.    группова

я 

2 Совершенствовани

е силы, ловкости, 

выносливости. 

Введение и 

передача мяча в 

парах. Подвижная 

игра 

«Перетягивание». 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Бег в 

умеренном темпе.   

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

20.    группова

я 

2 Многоскоки. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Двусторонняя игра 

в мини- баскетбол. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

21.    группова

я 

2 Многоскоки. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Двусторонняя игра 

в мини- баскетбол. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

22.    группова

я 

2 Тесты по 

определению 

уровня  

физической 

подготовленности. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

23.    группова

я 

2 Тесты по 

определению 

уровня  

физической 

подготовленности. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

24.    группова

я 

2 Тесты по 

определению 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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уровня  

физической 

подготовленности. 

25.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие 

выносливости. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

Упражнения с 

набивным мячом. 

Бег в умеренном 

темпе. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

26.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие 

выносливости. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

Упражнения с 

набивным мячом. 

Бег в умеренном 

темпе. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

27.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

выносливости, 

координации. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Прыжки через 

гимнастическую  

скамейку. 

Эстафета с бегом 

со скакалкой. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол.   

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

28.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

выносливости, 

координации. 

Прыжки со 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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скакалкой. 

Прыжки через 

гимнастическую  

скамейку. 

Эстафета с бегом 

со скакалкой. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол.   

29.    группова

я 

2 Развитие силы, 

ловкости. Бег с 

прыжками через 

набивные мячи. 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Бег парами 

с передачей 

баскетбольного 

мяча. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

30.    группова

я 

2 Развитие ловкости 

и выносливости. 

Перекаты. 

Кувырки в 

группировке. 

Опорный прыжок. 

Прыжки на одной, 

на двух ногах 

через 

гимнастические 

скамейки. 

Преодоление 

полосы 

препятствий.   

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

31.    группова

я 

2 Развитие ловкости 

и выносливости. 

Перекаты. 

Кувырки в 

группировке. 

Опорный прыжок. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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Прыжки на одной, 

на двух ногах 

через 

гимнастические 

скамейки. 

Преодоление 

полосы 

препятствий.   

32.    группова

я 

2 Развитие ловкости 

и выносливости. 

Перекаты. 

Кувырки в 

группировке. 

Опорный прыжок. 

Прыжки на одной, 

на двух ногах 

через 

гимнастические 

скамейки. 

Преодоление 

полосы 

препятствий.   

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

33.    группова

я 

2 Гигиена одежды, 

обуви лыжника. 

Меры 

предосторожности 

на занятиях 

лыжной 

подготовки. 

Подбор лыж, 

палок, ботинок. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

34.    группова

я 

2 Развитие общей 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

Произвольным 

способом. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

35.    группова

я 

2 Развитие 

координации и 

выносливости. 

Равномерное 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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передвижение на 

лыжах 3-4 км. 

36.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

координации. 

Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом без палок и 

с палками. Лыжная 

эстафета. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

37.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы и 

выносливости. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Подъём в гору 

«ёлочкой». 

Прохождение  

дистанции 2 км. 

Без палок. Игра 

«Буксировка 

лыжника». Спуск с 

горы в  различных 

стойках лыжника 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

38.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы и 

выносливости. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Подъём в гору 

«ёлочкой». 

Прохождение  

дистанции 2 км. 

Без палок. Игра 

«Буксировка 

лыжника». Спуск с 

горы в  различных 

стойках лыжника 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

39.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы и 

выносливости. 

Одновременный 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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бесшажный ход. 

Подъём в гору 

«ёлочкой». 

Прохождение  

дистанции 2 км. 

Без палок. Игра 

«Буксировка 

лыжника». Спуск с 

горы в  различных 

стойках лыжника 

40.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы и 

выносливости. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Подъём в гору 

«ёлочкой». 

Прохождение  

дистанции 2 км. 

Без палок. Игра 

«Буксировка 

лыжника». Спуск с 

горы в  различных 

стойках лыжника 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

41.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие 

выносливости, 

силы, 

координации. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Подвижная игра на 

лыжах «Кто 

дальше?» Лыжный 

кросс 3.5 км. 

Преодоление 

спусков и 

подъёмов. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

42.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие 

выносливости, 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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силы, 

координации. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Подвижная игра на 

лыжах «Кто 

дальше?» Лыжный 

кросс 3.5 км. 

Преодоление 

спусков и 

подъёмов. 

43.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы, 

выносливости. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч из круга». 

Прыжки со 

скакалкой в темпе 

сериями 5; 10; 15; 

20 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

44.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы, 

выносливости. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч из круга». 

Прыжки со 

скакалкой в темпе 

сериями 5; 10; 15; 

20 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

45.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы, 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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выносливости. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч из круга». 

Прыжки со 

скакалкой в темпе 

сериями 5; 10; 15; 

20 

46.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы, 

выносливости. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч из круга». 

Прыжки со 

скакалкой в темпе 

сериями 5; 10; 15; 

20 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

47.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие силы, 

выносливости. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Двусторонняя игра 

в баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч из круга». 

Прыжки со 

скакалкой в темпе 

сериями 5; 10; 15; 

20 

 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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48.    группова

я 

2 Развитие 

выносливости, 

силы. Бег на 

выносливость 

(количество кругов 

за 10 минут). 

Двусторонняя игра 

в баскетбол 

(отрабатывать 

ловлю и передачу 

мяча в игровой 

ситуации). 

Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Упражнения на 

высокой 

перекладине. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

49.    группова

я 

2 Развитие 

выносливости, 

силы. Бег на 

выносливость 

(количество кругов 

за 10 минут). 

Двусторонняя игра 

в баскетбол 

(отрабатывать 

ловлю и передачу 

мяча в игровой 

ситуации). 

Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Упражнения на 

высокой 

перекладине. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

50.    группова

я 

2 Развитие силы и 

выносливости. 

Упражнения на 

координацию. 

Упражнения в 

парах на силу. 

Прыжки со 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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скакалкой, 

пробегание через 

длинную 

вращающуюся 

скакалку. 

Линейная эстафета 

с бегом. Бег в 

равномерном 

темпе до 12 минут. 

Игра « Мяч 

капитану». 

51.    группова

я 

2 Развитие силы и 

выносливости. 

Упражнения на 

координацию. 

Упражнения в 

парах на силу. 

Прыжки со 

скакалкой, 

пробегание через 

длинную 

вращающуюся 

скакалку. 

Линейная эстафета 

с бегом. Бег в 

равномерном 

темпе до 12 минут. 

Игра « Мяч 

капитану». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

52.    группова

я 

2 Развитие 

координации, 

ловкости, 

выносливости. 

Акробатические 

упражнения 

(переворот назад 

прогнувшись, 

стойка на руках и 

голове.) Опорный 

прыжок согнув 

ноги. Подвижная 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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игра «Сбей 

булавы».Игра 

«Салки с мячом» 

53.    группова

я 

2 Развитие 

координации, 

ловкости, 

выносливости. 

Акробатические 

упражнения 

(переворот назад 

прогнувшись, 

стойка на руках и 

голове.) Опорный 

прыжок согнув 

ноги. Подвижная 

игра «Сбей 

булавы».Игра 

«Салки с мячом» 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

54.    группова

я 

2 Развитие общей 

выносливости, 

прыгучести, 

скоростно-силовых 

качеств. Прыжки в 

высоту с прямого 

разбега. 

Подвижная игра 

«Удочка под 

ногами». Игры 

«Бег по кочкам», 

«Круговая 

эстафета». 

Общеобразователь

ные упражнения в 

парах 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

55.    группова

я 

2 Развитие общей 

выносливости, 

прыгучести, 

скоростно-силовых 

качеств. Прыжки в 

высоту с прямого 

разбега. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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Подвижная игра 

«Удочка под 

ногами». Игры 

«Бег по кочкам», 

«Круговая 

эстафета». 

Общеобразователь

ные упражнения в 

парах 

56.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие ловкости, 

силы, прыгучести. 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. Игра 

« Русская лапта». 

Прыжки через 

длинную скакалку. 

Двусторонняя игра 

в мини- баскетбол. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

57.    группова

я 

2 Дальнейшее 

развитие ловкости, 

силы, прыгучести. 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

Опорный прыжок 

согнув ноги. Игра 

« Русская лапта». 

Прыжки через 

длинную скакалку. 

Двусторонняя игра 

в мини- баскетбол. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

58.    группова

я 

2 Участие в 

городских 

соревнованиях 

«Весёлые старты» 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

59.    группова

я 

2 Тесты для 

определения  

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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уровня физической 

подготовленности. 

60.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

быстроты, 

координации. 

Многоскоки (8 

прыжков). 

Круговая эстафета. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

61.    группова

я 

2 Бег с ускорением 4 

раза по 20 метров. 

Варианты игры 

«Салки»Развитие 

ловкости, 

прыгучести, общей 

выносливости. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

62.    группова

я 

2 Бег в медленном 

темпе 10 минут. 

Игра 

«Перестрелка». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

63.    группова

я 

2 Бег в медленном 

темпе 10 минут. 

Игра 

«Перестрелка». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

64.    группова

я 

2 Прыжок в длину с 

места. Игра 

«Салки». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

65.    группова

я 

2 Прыжок в длину 

с места. Игра 

«Салки». 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

66.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

быстроты, 

координации. 

Многоскоки (8 

прыжков). 

Круговая эстафета. 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

67.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

быстроты, 

координации.  

Подведение итогов 

учебного года. 

Задание на летние 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 
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каникулы 

68.    группова

я 

2 Развитие ловкости, 

быстроты, 

координации.  

Подведение итогов 

учебного года. 

Задание на летние 

каникулы 

спор

тзал 

тестовые 

зачеты 

    Всего: 136ч    
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                                                                                                        Приложение 2 

 

 

Конспект 

тренировочного занятия объединения ОФП 

 

Задачи:  1.Оразовательные: 

-Закрепление умений и навыков выполнения группировок, перекатов и 

кувырков. 

-Разучивание комплекса упражнений «Весёлый дождик». 

 2.Воспитательные: 

-Воспитание организованности, собранности, дисциплинированности, чувства 

ответственности, коллективизма. 

 3.Развивающие: 

 -Развитие ловкости, гибкости, быстроты и координации. 

 -Формирование правильной осанки. 

Место проведения: спортзал  СОШ№1 с. Серафимовский. 

Оборудование: маты гимнастические, кружочки резиновые, обручи, фишки. 

 

Ход занятия 

Вводная часть 

1.Строевые упражнения и перестроения. Смыкание. 

2. Ходьба и бег. 

3. Комплекс общеразвивающих упражнений на формирование правильной 

осанки. 

4.Подвижная игра «Великаны и гномы». 

Играющие идут колонной по одному. По сигналу учителя «Великаны!»-ходьба 

на носках, руки вверх; по следующему сигналу «Гномы!» - ходьба в 

полуприседе, руки на коленях. Команды подаются в любой последовательности 

несколько раз. 

 

Основная часть. Беседа. 

1.Акробатические упражнения. Они разносторонне влияют на организм 

занимающихся. С их помощью совершенствуются ловкость, сила мышц, 

быстрота и точность движений, ориентировка в пространстве и чувство 

равновесия. Акробатические упражнения разнообразны, эмоциональны и 

совсем не требуют специального оборудования. Акробатические упражнения: 

группировка сидя, лёжа на спине, в приседе, перекаты в группировке вперёд-

назад, вправо-влево, перекат из упора присев в упор назад и обратно в исходное 

положение, слитные перекаты(3-5) в правую(левую) сторону из исходного 

положения – упор стоя на коленях, кувырок в группировке вперёд 4-5 раз. 
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2. Комплекс упражнений «Весёлый дождик». 

 - «Тучка». Дети бегут в колонне по одному по залу. Дойдя до установленного 

места(стол или стул-«тучка»), впередиидущий ученик останавливается и ведёт 

колонну в обратном направлении. 

- «По тучкам». По залу раскладывают кружки – «тучки». Занимающиеся идут 

друг за другом, ставя ногу в середину «тучки». По сигналу «Бегом!» ходьба по 

«тучкам» заменяется бегом. 

- «Солнышко». Игроки парами бегут друг за другом. По сигналу преподавателя 

«Солнышко!» поворачивают в противоположную сторону. 

- «Радуга».Дети идут парами друг за другом. По сигналу учителя «Радуга!» 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх. Последняя пара 

пробегает под образовавшимися «воротиками-радугой» и становятся впереди 

всех. 

3. Подвижная игра «Передал – садись». Играющие строятся в 2-3 колонны. 

Водящие на расстоянии 1 м от первого игрока(каждой колонны), в руках у 

каждого водящего по одному большому мячу. По сигналу учителя водящие 

перебрасывают мяч двумя руками первым игрокам в колонне. Поймав мяч, 

игрок бросает его обратно водящему, а сам приседает или садится на пол. 

Водящий бросает мяч следующему. Получив мяч от последнего игрока 

поднимает его вверх, а все члены команды быстро встают и выравнивают 

колонну. Выигрывает команда, быстрее и правильнее выполнившая задание. 

4.Эстафета с обручем. 

Группа делится на 2-3 команды, каждая команда строится парами (в колонну по 

два) у стартовой линии. У каждой команды по обручу, по команде «Марш!» 

первые пары игроков из каждой команды надевают на себя обруч и бегут до 

противоположной линии, обегают свой флажок и, прибегая  к своей команде, 

снимают обруч и передают следующей паре. То же самое выполняют все 

остальные пары. Команда, закончившая первой эстафету, побеждает. 

 

Заключительная часть. 
 

1.Подвижные игры на внимание «Травка, кустик, дерево», «Угадай, чей 

голосок». 

2.Ходьба на носках с сохранением правильной осанки.  

3.Упражнения на дыхание, расслабление. 
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Приложение№3 

Сценарий 

проведения спортивного праздника «Папа, мама и я – спортивная семья» 

 

Спортивный зал красочно украшен воздушными шарами, на стенах – плакаты и 

стенгазеты о здоровом образе жизни. 

Команды с болельщиками рассаживаются на скамейках. 

Ведущий открывает праздник, обращаясь к родителям: 

Народная мудрость гласит: «Деньги потерял—ничего не потерял. Время 

потерял – много потерял. Здоровье потерял – всё потерял». С переходом к 

школьному режиму  двигательная активность ребёнка сокращается почти вдвое.  

Движение для ребёнка не только жизненная необходимость, но и сама жизнь. 

Без движения нет нормального роста и развития. Даже трёх школьных уроков 

физкультуры в неделю недостаточно для удовлетворения потребности детей в 

движении. Пренебрежение ежедневными занятиями физкультурой, малый 

объём двигательной активности ребёнка ведут к весьма распространённой 

болезни – гиподинамии, при которой у детей портится осанка, нарушается 

сердечно-сосудистая деятельность, появляется избыточный вес.  

 Поэтому важную роль играет физическое воспитание в семье. Всем 

родителям  необходимо иметь представление об уровне физической 

подготовленности своих детей. Для родителей важно понять следующее: в 

семейном физическом воспитании их роль не должна сводиться только к 

наблюдению. Личный пример родителей, совместные физические занятия, 

здоровый образ жизни – основа успеха физического воспитания ребёнка в 

семье. Очень важно, чтобы дети в свободное время больше двигались, в 

выходные дни вместе с родителями совершали лыжные и пешие прогулки. На 

своём опыте нужно показать детям как это важно. 

 Приступать к оздоровлению никогда не рано и никогда не поздно. Лучше 

сделать этот шаг сегодня, чем завтра. Желаю успехов в состязании, здоровья и 

бодрости всем вам и вашим детям. 

 

 

Ведущий: 

Уважаемые родители и гости праздника, дети спортивного кружка ОФП  

покажут вам сказку «Репка», которую сочинил Ю. Кушак по мотивам русской 

народной сказки.  

Ведущий: Возле дома огород. Бабка с внучкой у ворот. 

Жучка—хвост колечком 

Дремлет под крылечком 

На крыльцо выходит дед, 

Он в большой тулуп одет. 
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Из открытого окна еле музыка слышна: 

«На зарядку, на зарядку становись!» 

Дед: У меня здоровье крепкое, 

Посажу-ка лучше репку я! 

Ведущий: Лопату берёт, идёт в огород. 

Бабка: И у бабки без зарядки  

Слава богу, всё в порядке! 

Ведущий: Рот разевает – сладко зевает. 

Внучка: Клонит бедную ко сну, 

С понедельника начну.  

Ведущий: На лавку садится, заплетает косицу. 

Жучка: Поиграем лучше в прятки! 

Кошка: Обойдёмся без зарядки! 

Ведущий: Жучка за Кошкой, Кошка – в окошко. 

Выходит Мышка в спортивных штанишках, майка на теле, в руках гантели. 

Мышка: Раз и два! И три -четыре! 

Стану всех сильнее в мире! 

Буду в цирке выступать- 

Бегемота поднимать!  

Ведущий: Бегает, прыгает, лапками дрыгает. 

Дед: Ох, умаялся с утра… 

Бабка: Да и мне на печь пора. 

Ведущий: Занимается рассвет. На крылечке снова дед. Видит репку в огороде и 

себе не верит вроде. Встал он возле репки – репка выше кепки. Из открытого 

окна та же музыка слышна. 

Дед: Эх, бульдозер бы сюда, 

Без него – совсем беда! 

Ведущий: Тянет – потянет, 

Вытянуть не может. 

Дед: Где ты бабка? 

Бабка: Я сейчас!  Ай да репка удалась! 

Ведущий: Бабка за дедку, дедка за репку, 

 Тянут – потянут, вытянуть не могут. 

Дед: Как тянуть, с какого боку? 

Выйди, внучка, на подмогу! 

Ведущий: Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. 

Тянут - потянут, вытянуть не могут. 

Внучка: Ломит спину, ноют ручки, 

Нет, не справиться без Жучки! 

Ведущий: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 



48 

 

Жучка: Разбудить придётся кошку, 

Пусть потрудится немножко! 

Ведущий: Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

дедка за репку. Тянут -потянут, вытянуть не могут.  

Бабка: Мышку кликнуть бы во двор. 

Кошка: Мышку звать?! Какой позор! 

Мы пока и сами, кажется, с усами! 

Ведущий: Тут из норки Мышка прыг! 

Ухватилась за турник. 

Мышка: Чем топтать без толку грядку --  

Становитесь на зарядку! 

Чтоб за дело браться, 

Надо сил набраться! 

Ведущий: Все выходят по порядку, 

Дружно делают зарядку. 

Дед и Бабка: Влево – вправо! Влево – вправо! 

Получается на славу! 

Мышка: Встали! Выдохнуть! Вдохнуть! 

А теперь пора тянуть! 

Ведущий: Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку. Тянут -потянут—вытянули репку! 

Ведущий: К чему призывает сказка? (чтобы быть крепким, сильным, здоровым 

каждое утро надо делать зарядку, заниматься физкультурой и спортом). 

Давайте приступим к состязаниям: 

 Мама, папа мой и я- мы спортивная семья! 

 С физкультурой, спортом дружим -  

 Лекарь нам совсем не нужен! 

 

  

 Программа 

 

1.Представление команды (название, девиз команды) 

2.Линейная эстафета с бегом (с эстафетной палочкой) 

Команды строятся за линией старта в колонну по одному в следующем порядке: 

ребёнок, мама, папа.   Против каждой команды на расстоянии 15-16м 

выставляются фишки. По команде «Марш!» ребёнок с эстафетной палочкой в 

руке бежит до фишки, обегает её и прибегает обратно, передаёт палочку маме. 

Мама так же пробегает свой этап, передаёт эстафетную палочку папе. Папа 

завершает эстафету. Места определяются по времени, показанному командами. 

3.Конкурс «Попади в цель» 

На расстоянии 5 метров от линии кладётся обруч. Ребёнок с корзиной 
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становится в обруч для ловли мячей. Папа с мамой по очереди выполняют по 

пять бросков теннисных мячей в корзину, ребёнок корзиной ловит мячи, не 

выходя из обруча. Если мяч попал в обруч и вылетел – попадание 

засчитывается, если ребёнок наступил на обруч – попадание не засчитывается. 

Сколько попадании, столько очков начисляется команде. При равенстве очков в 

командах, папы с каждой команды дополнительно выполняют три броска. 

    4.Эстафета «Переноска раненого» 

На линии старта строятся команды в исходном положении мама и папа, сцепив 

руки, сажают ребёнка на них, ребёнок обнимает родителей за шею. В таком 

положении команда пробегает эстафету. Первенство определяется по 

наименьшему времени, показанному, командами. 

         5. Прыжок в длину с места. 

От линии старта папа выполняет прыжок в длину с места. Мелом отмечается 

место его приземления (ближайшая точка касания телом пола), от его линии 

приземления выполняет прыжок мама, затем ребёнок. Учитывается сумма 

результатов прыжков всех трёх участников команды. 

6.Комбинированная эстафета. 

Эстафета состоит из следующих этапов: 

1.Папа выполняет ведение футбольного мяча ногой, обводя четыре фишки на 

расстоянии два метра друг от друга. 

2.Мама ведёт баскетбольный мяч с обводкой фишек. 

3.Ребёнок выполняет ведение шайбы клюшкой с обводкой фишек. 

 Места определяются по результату (времени), показанному командой. 

Ведущий: 

 Вот и закончились наши спортивные состязания. Пока строгие судьи 

подводят итоги, я предлагаю болельщикам устную викторину.  

 1.Чем знаменателен 2014 год для нашей страны? Какие важные 

спортивные события этого года запомнились вам? (Зимние Олимпийские Игры 

в Сочи) 

        2.Кто ответит сколько медалей выиграли наши российские спортсмены? 

(Всего 33, из них 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых)  

         3.А кто скажет, в какой стране проводились первые древние Олимпийские 

Игры? (В Греции, г. Афины в 746 году до нашей эры) 

          4.А кого вы знаете из наших старшеклассников, достигших высоких 

результатов в республиканских, российских, международных соревнованиях 

(Цхай Руслан, Сайфуллин Алан, Салахутдинова Аделя, Ртищева Маша, Вафин 

Ильяс, Мистрюкова Лида, Хайруллин Руслан). 

Награждение: Завуч школы зачитывает результаты командного первенства и 

награждает победителей и призёров почётными грамотами и сладкими призами,  
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Приложение№4 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ – 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

График бега на дистанцию 3000 м 

 

Время по отрезкам дистанции мин., сек План рез-т 

500м 1000м 1500м 2000м 2500м 3000м 

1,45 3,35 5,20 7,10 8,50 10,40 

1,50 3,45 5,45 7,40 9,45 11,40 

1,55 3,50 5,50 7,55 10,00 11,50 

1,55 4,00 6,00 8,05 10,10 12,00 

2,00 4,00 6,05 8,10 10,15 12,15 

2,00 4,10 6,15 8,20 10,25 12,40 

 

 

График бега на 1000 бега 

 

Время по отрезкам дистанции мин., сек План рез-т 

250м 500м 750м 1000м 

0,37 1,20 2,10 3,00 

0,40 1,25 2,20 3,15 

0,47 1,40 2,35 3,40 

0,50 1,45 2,40 3,50 

0,50 1,50 2,45 4,00 

0,55 2,05 3,15 4,30 

 

 

 

Возраст Группа 30м 

н/с 

дев 

30м 

н/с 

юн 

Тройной 

прыжок с 

места 

1000 метров 300 метров 

дев юн дев юн дев юн 

10-11 НП 

1г.о. 

5,6 5,3 5.00 5.20 4.20 4.10 58,0 54,0 

11-12 НП 

2г.о. 

5,4 5,1 5.20 5.40 4.10 4.00 55,0 52,0 
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Приложение№5 

ОРУ в движении 

 

1) И. п. (исходное положение): основная стойка. 

Счет: 

1 - шаг левой, правую руку вперед;  

2 - шаг правой, левую руку вперед;  

3 - шаг левой, руки с силой согнуть в локтях;  

4 - шаг привой, руки вниз; 

 

2) и. п.: основная стойка, руки к плечам.  

Счет: 

1 – шаг левой, руки вверх; 

2 –шаг правой, руки к плечам; 

3 –шаг левой, руки вверх; 

4 -шаг правой, руки к плечам; 

 

3) и. п.: основная стойка, руки в стороны  

Счет:  

1 - шаг левой, наклон влево, правую руку вверх, левую за спину; 

2 - шаг правой, выпрямиться и наклон вправо, левую руку вверх, правую за 

спину 

 

4) и. п.: основная стойка. 

Счет: 

1 - выпад левой вперед, дугами вперед руки вверх;  

2 - вставая на левой и приставляя правую, наклон, вперед согнувшись, руками 

коснутся земли; 

3 - выпрямляясь, выпад правой вперед, дугами вперед руки вверх; 

4 - вставая на правой и приставляя левую, наклон, вперед согнувшись, руками 

коснуться земли 

5) и. п.: основная стоика, руки перед грудью.  

Счёт: 

1 – шаг левой, поворот туловища налево; 

2 - шаг правой, обратным движением вернуться в и.п. и поворот туловища 

направо; 

3 - шаг левой, наклон вперед, правой рукой коснуться левого носка, левую руку 

в строну 

назад; 

4 - то же, начиная движение с правой ноги и поворачивая туловище в левую 

сторону. 
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