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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОФП для учащихся 2 класса МОБУ СШ №14 Гимназия 

МР Белорецкий район Республики Башкортостан по реализации спортивно-

оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» является 

основным документом, определяющим направленность и содержание 

тренировочного и воспитательного процессов в МАУ СШ Белорецкого района 

и составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ;  

2. Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 07.06.2013); 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказа Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

5. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "готов к труду и обороне»; 

6. Устава в МАУ СШ Белорецкого района и МОБУ СШ №14 Гимназия 

МР Белорецкий район Республики Башкортостан; 

7. Положения Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан «О спортивно-образовательном проекте «Здоровое поколение – 

сильный регион» (новая редакция) – 2019 год» 



8. Методических рекомендаций для учителей физической культуры 

спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» - 

Уфа, 2016г.  

Отличительной особенностью программы является увеличение 

дополнительных занятий по физической культуре с целью повышения 

двигательной активности учащихся младшего школьного возраста, за счет 

проекта «Здоровое поколение – сильный регион». 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей, укрепление здоровья 

детей и подростков является одним из основных направлений в деятельности 

школы. 

Основная цель проекта «Здоровое поколение – сильный регион» – 

воспитание здорового поколения с социально значимыми патриотическими 

ценностями. 

Достижение цели планируется за счет добавления 6 часов занятий 

физической культурой к имеющимся трем. Занятия проводятся на базе МОБУ 

СШ №14 Гимназия МР Белорецкий район Республики Башкортостан на 

основании данной программы, составленной, исходя из специфики и условий 

школы. Кроме занятий по общей физической подготовке, в программу 

включены теоретическая подготовка, участие в спортивных праздниках и 

соревнованиях, знакомство с видами спорта и выдающимися спортсменами. 

Задачи проекта: 

● Укрепление физического здоровья; 

● Формирование навыков здорового образа жизни; 

● Воспитание патриотической, духовно-нравственной, граждански 

активной жизненной позиции; 

● Ранее выявление спортивно-одаренных детей, формирование 

цельной системы подготовки спортивного резерва. 

Данная программа направлена на сохранение и оздоровление 

подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, поддержание и 

развитие спортивной культуры у школьников, воспитание чувства патриотизма, 



изучение истории Олимпийского движения, олимпийских ценностей и 

традиций.  

Внедрение инновационных технологий обучения в 

общеобразовательную школу сопровождается интенсификацией учебного 

процесса, что не всегда адекватно функциональным и адаптивным 

возможностям школьника. Физическая цена школьных перегрузок хорошо 

известна – развитие астенических состояний, ухудшение зрения, обострение 

хронических заболеваний. Для человека важнейшим показателем его 

жизнеспособности является фактор сознания и целеполагания, а также 

ценностных ориентаций, наиболее значимой и независимой единицы в 

структуре личности, которая в значительной степени определяет поведение, 

выбор стиля и социальную активность человека. Отрицательное влияние 

гиподинамии недооценивается ни педагогом, ни родителями. Поэтому так 

важно в здоровье сберегающих технологиях находить пути донесения о ЗОЖ, 

факторах риска для здоровья, о рациональных способах выполнения, уровне 

тренирующих воздействий. Цель программы: Оздоровление учащихся путём 

повышение психической и физической подготовленности учащихся к 

постоянно меняющимся условиям современной действительности. В процессе 

обучения ребёнок воспринимает информацию –основную и дополнительную, 

решает определённые задачи, контролирует качество исполнения, вносит 

коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и 

приёмов обучения, которые должны соответствовать предыдущему опыту 

учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического 

развития ребёнка, к нему необходим индивидуальный подход, который и 

обуславливает задачи программы: 

Образовательные: 

● укрепление здоровья учащихся посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

● обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 



отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

● формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значения в жизни человека; 

● формирование правильной осанки учащихся; 

● обучение правильному дыханию; 

● изучение комплексов физических упражнений с оздоровительной 

направленностью и самостоятельное их применение; 

● формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

Развивающие: 

● развитие и совершенствование его физических и психомоторных 

качеств, обеспечивающих высокую дееспособность;  

● совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта.  

Воспитательные: 

● формирование мировоззрения, убеждений, ценностных установок, 

ориентаций и интересов, активного и осознанного отношения к занятиям 

физическими упражнениями учащимися; 

● привитие гигиенических навыков у учащихся; 

● содействие развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы учащихся; 

● стимулирование развития волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка;  

● формирование у школьников умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные: 

● улучшение функционального состояния организма; 

● повышение физической и умственной работоспособности; 

● способствование снижению заболеваемости у школьников. 



Эффективность занятий определяется физической подготовленностью 

(уровнем роста показателей физической подготовленности по результатам 

регулярного тестирования). 

Участники программы: учащиеся 2Б класса МБУ СШ №14 Гимназия МР 

Белорецкий район 

Программа рассчитана на 6 академических часов в неделю. Программа 

предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических 

занятий по ОФП, с элементами подвижных игр, лечебной физической 

культуры, игровых комплексов: участие детей в «весёлых стартах» и 

праздниках. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения данной программы учащиеся должны: 

✔ улучшить физическую подготовленность; 

✔ укрепить здоровье, за счет улучшения (нормализации) 

деятельности различных систем организма. 

✔ изменить прирост индивидуальных показателей развития 

физических качеств; 

✔ повысить уровень освоения техники физических упражнений. 

Для тренера, работающего по данной программе результатом может стать – 

выявление спортивно-одаренных детей с последующим зачислением на 

программы спортивной подготовки в зависимости от индивидуальных 

способностей. 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

✔ об истории и особенностях зарождения и развития физической 

культуры и спорта; 

✔ о способах и особенностях движений, передвижений; 

✔ об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

✔  о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

должны уметь: 



✔ составлять и правильно выполнять комплексы утренней 

гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

✔ взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

Анализ результатов освоения данной программы осуществляется 

следующими способами:  

● Текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

● Текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

● Взаимоконтроль; самоконтроль; 

● Итоговый контроль умений и навыков; 

● Контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний 

в год, показатели физического развития, группа здоровья.  

Реализация проекта «Здоровое поколение – сильный регион» с помощью 

освоения данной программы позволит улучшить состояние физического 

здоровья обучающихся и снижение заболеваемости за счет обучения здоровому 

образу жизни и привлечения к активной физкультурно-спортивной 

деятельности, позволит снизить риск асоциального поведения среди 

обучающихся за счет увеличения занятости и участия в гражданско-

патриотических мероприятиях, а также позволит улучшить спортивные 

результаты юных спортсменов за счет увеличения времени спортивных занятий 

и увеличить приток поступающих в МАУ СШ Белорецкого района. 

Лица, привлеченные к управлению и реализации проекта: 

Глава администрации муниципального района Белорецкий район –

А.И.Иванюта. 

Начальник отдела образования муниципального района Белорецкий 

район – М.В.Саранецва. 

Директор МАУ СШ Белорецкого района – Г.Ю.Рыжкина 

Директор М0БУ СШ №14 Гимназия МР Белорецкий район – Л. С. 

Морозова 



Заместитель директора по спортивной работе МАУ СШ Белорецкого 

района – Тагиров А.Т. 

Заместитель директора по методической работе МАУ СШ Белорецкого 

района – Ю.Р.Нуритдинова 

Участники:  

Директор МАУ СШ Белорецкого района – Г.Ю.Рыжкина 

Директор МОБУ СШ №14 Гимназия МР Белорецкий район – Л. С. 

Морозова 

Классный руководитель – И. В. Чуйкова  

Тренер МАУ СШ Белорецкого района – В. В. Левушкина  

Родители учащихся 2 класса 

Учащиеся 2 класса МОБУ  СШ №14 Гимназия МР Белорецкий район 

Функциональные обязанности: 

Директор школы – создает необходимые условия для работы пилотного 

проекта «Здоровое поколение – сильный регион», обеспечивает материальные 

ресурсы, руководит и контролирует работу проекта; 

Зам. директора по СР МАУ СШ Белорецкого района, зам. директора по 

МР МАУ СШ Белорецкого района – обеспечивают методическое 

сопровождение работы проекта, формируют банк одаренных детей, ведет 

мониторинг участия в предметных олимпиадах; 

Учитель физической культуры или тренер – обеспечивает спортивно-

методическое сопровождение, организует и проводит общешкольные 

соревнования, организует участие школьной команды на соревнованиях 

разного уровня, организуют работу спортивных секций для учащихся, 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе и в городе. 

Классные руководители – участвуют в формировании банка спортивно-

одаренных детей, ведут мониторинг результатов личного участия учащихся в 

мероприятиях разного уровня, мониторинг участия класса в общешкольных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

Родители – обеспечивают моральную поддержку учащихся, 



обеспечивают спортивной формой и спортивной обувью учащихся, оказывают 

посильную помощь в работе методической площадки; 

Медицинский работник школы – обеспечивает медицинское 

сопровождение общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятий, 

организует профилактические осмотры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Достижение цели и решения задач проекта «Здоровое поколение – 

сильный регион» осуществляется путем взаимосвязанных и 

скоординированных по времени, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий проекта, сгруппированных в три основных взаимосвязанных 

направления: 

Образовательное направление: 

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 

школе для занятий физической культурой и спортом, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- соблюдение всех нормативных правил и санитарно-гигиенических 

норм, утвержденных СанПиН 2.4.2.1178-02, применяемых в образовательном 

процессе, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение обучения детей здоровому 

образу жизни с учетом накопления позитивного опыта; 

- валеологическое просвещение и образование в рамках учебного 

процесса; 

- внедрение олимпийского образования; 

- мониторинг состояния учебного процесса и среды обучения. 

Воспитательное направление: 

- организация спортивно-массовой работы; 

- организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического 

направления; 

- посещение выставок, музеев, фестивалей, конкурсов и экскурсий 

патриотической направленности; 

- воспитание в области здоровье сбережения, гигиены, профилактики, 

питания; 

- воспитание морально-волевых, нравственных качеств через 

спортивные мероприятия и спортивные праздники, состязания;  

- воспитание культуры здорового гражданина; 



- наглядная агитация (выпуск стенгазет, буклетов, уголков здоровья); 

- развитие сети кружков и секций оздоровительной и спортивной 

направленности; 

- работа с одаренными детьми. 

Оздоровительное направление: 

- соблюдение всех нормативных правил и санитарно-гигиенических 

норм, утвержденных СанПиН 2.4.2.1178-02; 

- формирование основ знаний о физкультурной деятельности с 

оздоровительной направленностью; 

- введение физкультурных пауз, утренней гимнастики, подвижных 

перемен для увеличения двигательной активности; 

- проведение дней, недель и праздников здоровья; 

- проведение диагностической работы: комплекс мероприятий, 

направленных на отслеживание параметров здоровья обучающихся 

(диагностика, мониторинг, медосмотр, обследование); 

- создание базы данных о состоянии здоровья учащихся; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Содержание учебного плана 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 



ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов в год 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 
Теория. Знания о 

физической культуре. 
В процессе занятия 

2 Легкая атлетика 106 106 140 140 

3 
Спортивные игры. 

Подвижные игры 
78 78 60 60 

4 
Гимнастика с основами 

акробатики. 
52 52 52 52 

5 Лыжная подготовка 76 76 60 60 

 Итого: 312 312 312 312 

При подборе средств и методов практических занятий учитывается, что 

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому на 

занятиях применяются комплексные занятия, в содержание которых 

включаются упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры или гимнастика, подвижные игры, и т. д.).  

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными 

и оздоровительными целями занятия.  

Каждое практическое занятие состоит 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, 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 данной программы необходимо соединить 

дополнительные учебно-тренировочные занятия в школе с выполнением 



ежедневных самостоятельных заданий по плану, разработанному тренером или 

учителем физической культуры совместно с учащимся.  

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы 

завершается контрольными испытаниями по теории и практике пройденного 

материала. Контрольные нормативы составляются тренером или учителем 

физической культуры на основе норм для данной возрастной группы.  

Спортивные соревнования повышают интерес к занятиям. Их следует 

проводить систематически с приглашением родителей.  

Инструкторские и судейские навыки приобретаются в процессе 

проведения учащимся одной из частей практического занятия с группой (с 

методической помощью тренера или учителя физической культуры) и 

судейства соревнований.  

Разнообразие форм и методов, используемых в процессе занятий, 

позволяет учитывать, как коллективные, так и индивидуальные потребности и 

способности детей.  

Формы и методы для усвоения программного материала: 

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, инструктирование, опрос, 

разбор, обсуждение, словесная оценка и т.д.; 

Демонстрационные: показ движений, демонстрация наглядных пособий 

(рисунков, фотографий, плакатов, таблиц), кино- и видео демонстрация; 

Методы разучивания упражнений:  

а) метод расчлененного обучения (выполнение подготовительных и 

подводящих упражнений при обучении сложным движениям); 

б) метод избирательного обучения (акцентируется отдельный элемент 

техники выполнения движения, например отталкивание в прыжке в длину с 

разбега); 

в) метод целостного обучения (выполнение легких и доступных  

упражнений в целом); 

г) метод строго регламентированного упражнения, который 

подразделяется на метод стандартно-повторного выполнения упражнений 



(упражнение выполняется при постоянной величине нагрузки и времени 

отдыха, в легкой атлетике и лыжах) и метод переменного выполнения 

упражнений (чередование  величины нагрузки и времени отдыха в обе 

стороны); 

д) игровой метод (моделирование различных подвижных игр и эстафет, 

спортивные игры); 

е) соревновательный метод.  

Для организации учебной деятельности на тренировочных занятиях 

применяется: 

Фронтальная (обще групповая) организация деятельности учащихся: 

одновременное выполнение упражнений (в колоннах, шеренгах, в парах); 

Звеньевая (групповая) организация деятельности (деление учащихся на 

группы по разным признакам: полу, физическому развитию, 

подготовленности); 

Индивидуальная организация деятельности (каждый учащийся 

выполняет определенные или заранее подготовленные упражнения; задания 

разделяются для сильных и слабых учеников); 

Круговая форма организации деятельности (упражнения разного вида 

выполняются на отдельных станциях с последующей сменой по кругу). 

В бесснежное время помимо игровых заданий, упражнений и 

подвижных игр, в подготовку детей и подростков включаются и элементы 

спортивных игр на уменьшенных площадках и по упрощенным правилам 

В зимнее время при обучении лыжным ходам с целью большего 

разнообразия занятий можно рекомендовать параллельное изучение двух 

лыжных ходов. Занятия на учебном круге должны обязательно чередоваться с 

занятиями на склоне. В течение одного урока могут быть 2-3 такие смены. 

На всех этапах обучения (ознакомления, разучивания, 

совершенствования) должен осуществляться дифференцированный подход по 

следующей схеме:  

1. деление учащихся на группы со сходной физической подготовкой и 



выполнение соответственных заданий; 

2. выполнение индивидуальных заданий для сильных и слабых 

учеников; 

3. последовательный переход учащихся от решения одной части 

двигательной задачи к другой, более сложной и наоборот. 

Использование различных способов дифференцированного обучения 

обеспечивает для слабых учеников более тщательную работу над элементами 

техники, целенаправленному развитию двигательных качеств; для сильных – 

возможность опережающего обучения и движению вперед к более сложным 

двигательным действиям. 

Качество полученных знаний, умений и знаний проверяется через 

итоговый контроль: 

Правильно поставленная и организованно проводимая учебно-

тренировочная работа способствует успешной подготовке к сдаче нормативов. 

По теории «Основы знаний»: доклады, рефераты, тесты, викторины, 

беседы, согласно теоретического курса данной программы. 

 

1.2. Примерное содержание программы 

1 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процессе 

занятий). 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Физические упражнения, их влияние на 

организм. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость. Укрепление здоровья и личная гигиена. Закаливающие 

процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы 

проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки. 



Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Составление режима дня. Составление и выполнение комплексов 

утренней гимнастики. Подбор упражнений для физкультминуток и 

физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки. Комплексы дыхательных упражнений. 

Легкая атлетика. (106ч). 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. Обычный бег. Бег 

с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре.  Бег с 

высоким подниманием бедра. Высокий старт. Понятие «короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств, выносливости. Челночный бег. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. Смешанное передвижение до 1 км. Игры 

и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий 

Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов 

номера», «Воробьи и вороны», «День и ночь», «Совушка». 

Прыжковые упражнения. Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с 

продвижением вперед. Прыжок в длину с места. Прыжки со скакалкой. Прыжок 

в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием 

одной ногой. Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», 

«Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча. Броски мяча (1кг) на дальность 

из различных положений. Метание малого мяча в вертикальную 

цель.  Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше 

бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади в цель». 

Подвижные и спортивные игры (78ч). 

Эстафеты, подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Класс, 

смирно!»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов», «Через кочки и пенечки», «Кто 



дальше бросит», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки», «Пятнашки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный 

расчет», «Удочка», «Компас». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу 

на месте. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение мяча на месте. Эстафеты с 

мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч 

соседу», «Горячая кортошка», «Передал - садись», «Выстрел в небо», 

«Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай мяча 

водящему».   Игра в мини-баскетбол. 

Лыжная подготовка (76ч). 

Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): 

строевые упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на месте 

и в движении, размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом. 

Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-силовых качеств, 

координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с 

препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения ступающим шагом, 

скользящим шагом. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим.  Прохождение дистанции до 1000 м. Подвижные игры и игры – 

задания: «удержание равновесия», «общий старт», «переноска палок», «старт 

шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота». 

Гимнастика с элементами акробатики (52ч). 

Основная стойка. Построения, перестроения, размыкания, смыкания, 

повороты, выполнение команд. Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей. ОРУ с предметами и без них. 

Акробатика: Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. 

Упор присев - упор лежа -  упор присев. Стойка на лопатках. Ранее изученная 

акробатическая комбинация. Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», 

«Космонавты», «Ползуны». Развитие координационных способностей. 



Название основных гимнастических снарядов. Лазание по канату. Перелезание 

через коня. Игра «Фигуры», «Западня», «Обезьянки», «Тише едешь – дальше 

будешь». Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

препятствия. С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на 

мостик и, отталкиваясь, прыжок через гимнастического козла. Опорный 

прыжок с разбега через гимнастического козла. Висы и упоры на низкой 

перекладине. В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно. 

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня, через горку матов. Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Передвижение в висе по гимнастической 

перекладине. Подтягивание в висе на низкой перекладине. Вис согнув ноги, вис 

углом. Поднимание прямых ног в висе. Подтягивание в висе на высокой 

перекладине. Гимнастическая полоса препятствий. Игры.  

2 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процессе 

занятий). 

Физическая культура как часть общей культуры личности. Правила ТБ 

при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. Зарождение Олимпийских игр. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Выполнение комплексов упражнений для развития 

основных физических качеств. Измерение длины и массы тела. Контроль за 



состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений 

осанки. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика (106ч). 

Равномерный медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с 

ускорением (30 м). Бег (60 м). Специально-беговые упражнения. Челночный 

бег. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  Преодоление малых 

препятствий. Бег 1 км без учета времени. Игры и эстафеты с бегом на 

местности. Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Третий лишний», «Вызов номеров», 

«Рыбаки и рыбки», «День и ночь».  

Прыжковые упражнения. Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 

места. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов. Прыжок с 

высоты (до 40 см). Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. Игры «К своим 

флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 

Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча - Метание малого мяча в 

горизонтальную и в вертикальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание 

малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит» 

Подвижные и спортивные игры (78ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и 

пятнашки», , «Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади 

в мяч», «Веревочка под ногами»,  «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (мишень, щит, кольцо). Ведение на месте правой (левой) рукой. Игры 



«Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч 

в корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по 

кругу». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (52ч). 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Подвижные игры «Запрещенное движение»», 

«Фигуры», «Светофор».  

Группировка. Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  упор присев. 

Стойка на лопатках. Кувырок вперед и в сторону. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Акробатическая комбинация из 

ранее изученных элементов. Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», 

«Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». Название основных 

гимнастических снарядов.  

Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на 

бревне. Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук.  Перелезание через коня, бревно. Комбинация на бревне из 

ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный прыжок с разбега 

через гимнастического козла. Из виса стоя присев махом одной, толчком 

другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.   Игры «Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто 

приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки».  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях 

и лежа на животе. Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Перешагивание через набивные мячи. 

Перелезание через коня, бревно. Подтягивание в висе на высокой перекладине. 



Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай сигнал», «Обезьянки». 

Лыжная подготовка (76ч).  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 

основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

 

3 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процессе 

занятий). 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест 

занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды 

и обуви. Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и 

закрытия Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские 

символы. Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие 

различных мышечных групп, упражнения с предметами. Контроль за 

состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее 

время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика (140ч). 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. 



Ходьба через несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Специально-беговые упражнения. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. Преодоление препятствий в беге. Бег с максимальной 

скоростью (30 м). (60 м). Бег на результат (30, 60 м).  Челночный бег. Встречная 

эстафета. Эстафеты с бегом на скорость. Кросс (1 км). Выявление работающих 

групп мышц. Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений. 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш». 

Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда 

быстроногих», «Гуси-лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета 

зверей», «Перебежка с выручкой». 

Прыжковые упражнения: Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 

60 см. Прыжок в длину с короткого разбега. Прыжок в длину с полного 

разбега с зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие 

воробушки». Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча: Метание в цель с 4-5 м. 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в 

огороде». Правила соревнований в метании 

Подвижные и спортивные игры (60ч) 

Эстафеты с предметами и без них. Игры «Заяц без логова», «Удочка», 

«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», 

«Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», 

«Пустое место», «К своим флажкам». 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, в квадратах, в круге. Ведение на месте 

правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. Броски в цель (щит). Бросок двумя 

руками от груди. Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», 



«Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай 

мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол.  

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком после 

ходьбы и бега. Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». 

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача». По сигналу 

принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. Передача мяча 

подброшенного над собой и партнером. Во время перемещения по сигналу – 

передача мяча. Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает 

партнер. Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, 

наброшенного партнером через сетку. Передачи с набрасыванием партнера 

через сетку. Многократные передачи в стену. Передачи в парах через сетку. 

Упражнения в перемещениях и передачи мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в 

воздухе», «Передал-садись». 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, 

между стоек. Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Тактические действия в защите. Игра Мини-футбол 

Гимнастика с элементами акробатики (52ч). 

Акробатические упражнения: Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в упор присев, 

Кувырок назад в упор присев. Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув 

ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост 

из положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов.  

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», 

«Светофор», «Космонавты». 

Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Из 



виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   Ходьба приставными и 

танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота 

до 1 м).  Соскок с опорой. Комбинация из ранее изученных упражнений на 

бревне. Лазание по канату. Перелезание через коня. Опорный прыжок с разбега 

через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. Подвижные игры 

«Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей голосок», «Тише 

едешь – дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки 

группами на длинной скакалке. Перелезание через гимнастического коня. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Переноска партнера в парах. Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-

ролевая игра «Мы туристы». Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

Лыжная подготовка (60ч).  

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот 

переступанием. 

4 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процессе 

занятий). 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест 

занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды 

и обуви. Современные олимпийское движение. Влияние современного 

олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в России, 

крае.  Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка 

и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение 



тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. Контроль за 

состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее 

время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика (140ч). 

Беговые упражнения - Равномерный медленный бег. Ходьба с 

изменением длины и частоты шагов. Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, 

ходьба -100 м). Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном 

беге. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Бег на скорость (30 м), (60 м). Старты из различных и.п. Встречная 

эстафета. Круговая эстафета. Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Кот и мыши», «Невод», «Салки»,«Третий лишний»,«Утки и 

охотники», «Птичка на дереве», «День и ночь», «На буксире».  

Прыжковые упражнения - Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега на точность приземления. 

Многоскоки. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в 

высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Тройной прыжок с места. 

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за 

прыжком».  

Броски большого, метания малого мяча - Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 6 

метров. Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность.  

Подвижные и спортивные игры (60ч) 



Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета 

зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». Эстафеты с 

предметами. 

Подвижные игры на основе баскетбола - Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча на месте с 

высоким, средним, низким отскоком. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ловля и передача мяча в кругу, в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол Тактические действия в 

защите и нападении. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры «Гонка 

мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 

«Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола - Перемещения ходьбой и бегом, 

с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемещения 

приставными шагами правым и левым боком. По сигналу принятие стойки 

волейболиста, имитация передачи мяча. Броски набивного мяча и ловля его в 

положении «сверху». Передача мяча, подброшенного над собой и партнером. 

Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного 

партнером через сетку. Передачи мяча разными способами во встречных 

колоннах. Ознакомление с техникой нижней прямой подачи. Нижняя прямая 

подача в стену. Нижняя прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м. 

Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемещениях, передачи и подачи 

мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-

волейбол. 

Подвижные игры на основе футбола - Ходьба и бег с остановками по 

сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. Ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, 

между стоек. Челночный бег. Удар с места и небольшого разбега по 



неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с разбега по 

катящемуся мячу. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Тактические действия в защите. Игра Мини-футбол 

Гимнастика с элементами акробатики (52ч). 

Акробатические упражнения - Перекаты в группировке. Кувырок 

вперед. Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор 

присев. Мост из положения лежа. Кувырок назад. Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. Выполнение ранее изученных 

гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. Игры «Что 

изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по 

местам», «Ползуны», «Западня». 

Вис на согнутых руках, согнув ноги. Вис прогнувшись, поднимание ног 

в висе. Подтягивания в висе. Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. 

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. Ходьба по 

бревну большими шагами и выпадами, на носках. Ходьба танцевальными 

шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с 

опорой. Комбинация на бревне. Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не 

ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», «Лисы и куры», 

«Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка». 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу. 

Переноска парнера в парах. Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. Гимнастическая полоса 

препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». Игры 

«Аисты», «Резиночка», «Медсанбат». 

Лыжная подготовка (60ч).  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 



чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

2.1. Критерии оценки уровня здоровья 

Основным показателем эффективности мероприятий по охране здоровья 

детей является уровень здоровья каждого ребенка. Здоровье – это не только 

отсутствие болезней и повреждений, но и гармоничное физическое и 



нервнопсихическое развитие, нормальное функционирование всех органов и 

систем, отсутствие заболеваний, достаточная способность адаптироваться к 

непривычным условиям среды, резистентность к неблагоприятным 

воздействиям. Состояние здоровья ребенка исследуется с помощью основных 

критериев, которые определяются во время каждого профилактического 

осмотра декретированных возрастных групп. Оценка физического развития 

является важным прогностическим показателем состояния здоровья человека. 

Такая оценка позволяет выделить группы, которые находятся в состоянии 

риска, а это в свою очередь играет важную роль для диагностики и 

профилактики различных заболеваний. Часто низкий уровень физического 

развития считают главной причиной заболеваний. В свою очередь хронические 

заболевания вызывают ухудшение физического развития.  

Физическое развитие – это естественный процесс постепенного 

становления и изменения форм и функций организма, а также – это степень 

созревания на каждом жизненном отрезке.  

Основными показателями, характеризующими физическое развитие, 

являются рост, масса тела, окружность грудной клетки.  

Измерение роста (длины тела) – проводится в положении стоя при 

помощи ростомера. Обследуемый становится на площадку ростомера, спиной к 

вертикальной стойке, выпрямившись, прикасаясь к стойке затылком, 

межлопаточной областью, ягодицами и пятками. Скользящая горизонтальная 

планка прикладывается к голове без надавливания.  

Измерение массы тела (веса) – проводится на напольных весах. 

Обследуемый стоит неподвижно на площадке весов. Погрешность при 

взвешивании должна составлять не более +/– 50 г. Окружность грудной клетки 

– определяется путем наложения сантиметровой ленты на грудную клетку по 

ориентирам: сзади – нижние углы лопаток; спереди – нижний край 

околососковых кружков. 

2.2. Критерии оценки уровня физической подготовленности 

Для массовых исследований физической подготовленности школьников 



7-11 лет предлагаются тестовые упражнения, применение которых 

апробировано и успешно проводится: 

– подтягивание на перекладине (мальчики);  

– подъем туловища из положения лежа в положение сидя (девочки);  

– прыжок в длину с места (мальчики и девочки);  

– челночный бег 3x10 м (мальчики, девочки);  

– прыжки на скакалке (девочки);  

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (мальчики, 

девочки).  

Для этих тестов разработаны возрастные и половые нормативы. 

Методика выполнения тестовых упражнений  

Тест «Подтягивание на перекладине» (для оценки силы и силовой 

выносливости мышц верхнего плечевого пояса). В весе на перекладине, руки 

прямые, выполнить максимально возможное число подтягиваний. 

Подтягивание считается выполненным правильно, когда руки сгибаются, 

подбородок выше перекладины, затем разгибаются полностью, ноги не 

сгибаются в коленных суставах, движения без рывков и махов. Неправильно 

выполненные подтягивания не засчитываются.  

Тест «Подъем туловища за 30 и 60 секунд» (для измерения силовой 

выносливости мышц сгибателей туловища). Из И.П. лежа на спине, ноги 

согнуты в коленных суставах строго под углом 90 градусов, стопы на ширине 

плеч, руки за головой, локти разведены в стороны, касаются пола, партнер 

прижимает ступни к полу. По команде "Марш!" выполнять, рационально 

распределяя усилия, за 30 или 60 секунд (с 11 лет) максимально возможное 

число подъемов туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и возвращаясь 

обратным движением в ИП, разводя локти в стороны до касания пола локтями, 

лопатками и затылком. Упражнение выполняется на гимнастическом мате или 

ковре. Для безопасности под голову кладут невысокую (не выше 10 см) 

подушечку или свернутую в валик мягкую ткань. 

Тест «Прыжок в длину с места» (для измерения динамической силы 



мышц нижних конечностей). Из исходного положения стоя стопы вместе или 

слегка врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить 

прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, 

смещая вперед центр тяжести тела и махом рук вперед и толчком двух ног 

выполняет прыжок. Тест необходимо проводить на мате (толстом ковре) или 

мягком грунтовом покрытии (можно использовать песочную яму). Участнику 

дается три попытки. В зачет идет только лучший результат. Перед проведением 

тестирования необходимо добиться от учащихся технически правильного 

выполнения каждого тестового упражнения за счет специальных подводящих и 

подготовительных упражнений и предварительных прикидок.  

Тест «Челночный бег 3x10 м» Проводится на ровной дорожке длиной 

не менее 12-13 м. Отмеряют 10метровый участок, начало и конец которого 

отмечают линиями (стартовая и финишная черта). Участник становится за 

стартовой чертой и по команде «марш» начинает бег в сторону финишной 

черты; касается ногой финишной черты и возвращается к линии старта. 

Касается ногой линии старта, снова бежит к финишной черте и, пробегая ее, 

финиширует. Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до 

пересечения линии финиша. 

Тест «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)» 

Исходное положение: упор лежа на полу, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью фиксатора (не 

более 5 см от пола), не нарушая прямой линии тела, и разгибание производится 

до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Угол 

сгибания рук не менее 90 градусов. Дается одна попытка. Темп выполнения 

произвольный. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного 

выполнения упражнения в произвольном темпе.  

Тест «Прыжки на скакалке» Прыжки выполняются на двух ногах с 

одинарным вращением в течение 30 секунд. Дается одна попытка. Фиксируется 

количество правильно выполненных прыжков. 



Оценка физической подготовленности Оценка физической 

подготовленности проводится с использованием пятиуровневой шкалы оценок 

(таблицы). По результатам двух тестов определяют Индекс физической 

готовности (ИФГ) путем вычисления среднеарифметического значения суммы 

полученных баллов. 

ИФГ = (Т¹ + Т²) /2 (округлять в большую сторону), где  

ИФГ – индекс физической готовности,  

T ¹ – баллы за первый тест,  

Т² – баллы за второй тест. При индивидуальной оценке принимается: 

ИФГ менее трех баллов – физическая подготовленность ниже средней,  

ИФГ три балла – средняя,  

ИФГ более трех баллов – выше средней. 

 

Оценочная шкала физической подготовленности учащихся 1-4 

классов (6-11 лет) девочки 

Возраст лет 
и месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 
среднего 

низкий 

 100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 бал 

Подъем туловища в сек., раз за 30 сек. 

6,0-6,5 24 и выше 20-23 16-19 10-15 9 и ниже 

6,6-6,11 25 и выше 21-24 16-20 11-15 10 и ниже 

7,0-7,5 28 и выше 23-27 18-22 12-17 11и ниже 

7,6-7,11 29 и выше 24-28 19-23 13-18 12 и ниже 

8,0-8,5 31 и выше 26-30 21-25 14-20 13 и ниже 

8,6-8,11 32 и выше 28-31 23-27 15-22 14 и ниже 

9,0-9,5 33 и выше 29-32 24-28 16-23 15 и ниже 

9,6-9,11 34 и выше 30-33 25-29 16-24 15 и ниже 

10,0-10,5 35 и выше 30-34 25-29 17-24 16 и ниже 

10,6-10,11 36 и выше 31-35 26-30 18-25 17 и ниже 

Оценочная шкала физической подготовленности учащихся 1-4 

классов (6-11 лет) мальчики 

Возраст лет 
и месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 
среднего 

низкий 

 100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 бал 

Подтягивание на перекладине, раз 



7,0-7,5 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже 

7,6-7,11 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,0-8,5 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,5-8,11 6 и выше 5 3-4 2 1 и ниже 

9,0-9,5 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже 

9,6-9,11 7 и выше 5-6 4 2-3 1 и ниже 

10,0-10,5 7 и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже 

10,6-10,11 8 и выше 6-7 5 2-4 1 и ниже 

11,0-11,5 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

 

Оценочная шкала физической подготовленности учащихся 1-4 

классов (7-11 лет) мальчики 

Возраст лет 
и месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 
среднего 

низкий 

 100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 бал 

Прыжок в длину с места, см 

7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

8,0-8,5 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже 

8,5-8,11 155 и выше 142-154 129-141 113-128 112 и ниже 

9,0-9,5 158 и выше  145-157 132-144 116-131 115 и ниже 

9,6-9,11 162 и выше 149-161 136-148 120-135 119 и ниже 

10,0-10,5 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже 

10,6-10,11 175 и выше 162-174 150-161 133-148 132 и ниже 

11,00-11,5 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже 

11,6-11,11 184 и выше 171-183 159-170 142-157 141 и ниже 

 

Оценочная шкала физической подготовленности учащихся 1-4 

классов (7-11 лет) девочки 

Возраст лет 
и месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 
среднего 

низкий 

 100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 бал 

Прыжок в длину с места, см 

7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 81-98 80 и ниже 

7,6-7,11 127 и выше  115-126 103-114 88-102 87 и ниже 

8,0-8,5 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже 

8,6-8,11 138 и выше 125-137 112-124 96-111 95 и ниже 

9,0-9,5 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

9,6-9,11 150 и выше 136-149 122-135 104-121 103 и ниже 

10,0-10,5 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже 

10,6-10,11 163 и выше 148-162 133-147 114-132 113 и ниже 



11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118-и ниже 

11,6-11,11 166 и выше 153-165 140-152 123-139 122 и ниже 

 

  



III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1. Список рекомендованной литературы для детей 

1. Бердышев С.Н., Здоровье на «отлично». Самоучитель по укреплению 

здоровья для детей. – М., «Рипол классик»,2002. 

2. Виммерт Й. Олимпийские игры – Зачем и почему./перевод с нем. 

Жирновой Ю. – М., «Мир книги»,2007 

3. Володин В.А., Большая детская энциклопедия (том 20). Спорт.- 

М.,«АСТ», 2010. 

4. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С., Начинайте день с зарядки. – М.,1981. 

5. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 

6. Ежи Талага, Энциклопедия физических упражнений. – М., «Физкультура 

и спорт», 1998. 

7. Куприянчик Л.Л. Основы бодибилдинга – Секреты для мальчиков. – 

Киев, «Ранок», 2005. 

8. Малов В.И. Тайны великих спортсменов. – М., «Оникс»,2010. 

9. Шалаева Г.П., Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте. – М., 

«ЭКСПО». 2004. 

3.2. Список рекомендованной литературы для родителей 

1. Баршай В.М. Физкультура в школе и дома. (серия «Мир Вашего 

ребенка) – М., «Феникс»,2001. 

2. Былеева А.В. Подвижные игры. – М., «Физкультура и спорт», 1982. 

3. Голубев А. М. Физические упражнения как основное средство 

физического воспитания. И.П.К. М.О. – М., 1994. 

4. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 

5. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма – М., 

«Детство-пресс», 2006. 

6. Милосердова Г.А., Мастюгина Е.Г. Мой ребенок – победитель. – М., 

«Феникс».2008. 

7. Подшибякин А.К. Закаливание – залог здоровья. - М., 1981 



8. Сзетов А., Школьников Н. Физическая культура в семье. - М., 1973. 

3.3. Список рекомендованной литературы для тренера (учителя 

физической культуры) 

1. Методические рекомендации для учителей физической культуры 

спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион», 

Уфа 2016 (кол.авторов – Иванюта А.И., Емельянов Е.И., Костарев А.Ю., 

Юламанова Г.М., Тимченко Т.В. и др.) 

2. Общая физическая подготовка. Методические рекомендации для 

физкультурно-оздоровительных занятий. Составитель Колтановский А.П. - М., 

1986. 

3. Программа Матвеева А.П. «Физическая культура, 5 – 11 классы». М. , 

«Просвещение», 2007. 

4. Программа по физическому воспитанию для учащихся 1-4 классов 

образовательной школы. Андреева Н А. и др. Советская система физического 

воспитаниям. - М., 1975. 

5. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – 

М.,1980 

6. Гришина Ю.И.Общая физическая подготовка. - М.,2010 

7. Гугин А.А. Уроки физической культуры в начальной школе. - М., 

1979. 

8. Козак О.Н. Летние игры для больших и маленьких, С-П., 1997. 

9. Шурухина В.К Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

учебного и продленного дня школы. - М. ,1980. 

10. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических 

качеств. - Минск, 1985. 

11. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, здоровья 

при занятиях физической культурой и спортом: материалы международной 

научно – практической конференции 25-26 марта 1999 г. – Томск: ТГПУ. 

12. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания. - М.,2008. 



13. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для 

учителя. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. 

14. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Кофмана 

Л.Б., Погадаева Г.И. - М.: Физкультура и спорт, 1998. 

15. Новиков Ю.Н. Физкультура или спорт. – М.,1996 

16. Семёнов Л.П. Советы тренерам. – М.: ФиС, 1980. 

17. Сиваков В. И. О психоэмоциональном перенапряжении школьников. 

Журнал «Физическая культура в школе», 2004. – № 2. – с.74. 

18. Чехунова Т. И. Программа по физической культуре для классов с 

ежедневными занятиями физической культурой.- Томск, 1999. 

19. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта. – М., «Академия», 2000. 

3.4. Список используемой литературы: 

1. Методические рекомендации для учителей физической культуры 

спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион», 

Уфа (кол.авторов – Иванюта А.И., Емельянов Е.И., Костарев А.Ю., Юламанова 

Г.М., Тимченко Т.В. и др.), 2016. 

2. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1992. 

3. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 

года до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

4.Теоретико-методологические основы спортивных и подвижных игр: 

(сб.лекций)/ сост. В.П.Черемисов. – Малаховка, 2002. 

5. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 

1980. 

6. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1-4 кл.: Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы). 

7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 



продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и 

родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с. 

8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – ХI классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

9. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, 

методика обучения, М.: Издательский центр «Академия», 2002 год. 

10. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, 

Москва, 2006 год. 

11. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во 

внеучебное время, Москва, «Просвещение», 1980 год. 
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