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1.Пояснительная записка 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упражнения-
ми, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 
ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Занятия в кружке общей физической подготовки являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; развитие 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным 

комплексам акробатических, гимнастических, лёгкоатлетических упражнений. 

Статистические данные свидетельствует о том, что в период обучения в школе здоровье 
учащихся ухудшается в 4-5 раз. В связи с данным фактом наибольшую актуальность приобре-
тает процесс целенаправленной подготовки детей в условиях дополнительного образования 
детей спортивной направленности. 

Программа разработана для желающих заниматься в секции ОФП на основе современных 

научных данных и практического опыта тренеров и является отображением единства теории и 

практики. А так же на основе материала, который   изучается на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе исходя из содержания примерной федеральной программы (В. И. 

Лях, М.Ю. Виленский). 

1.1. Направленность программы  

В группах секции осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная рабо-

та, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровитель-
ной направленности. 

1.2. Новизна, актуальность, особенности программы 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы дополни-

тельного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования ориентирован 

на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие 
его представлений о здоровом образе жизни, становлении познавательной мотивации и 

способностей. 

Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и воспитатель-
ных задач при ее реализации. 

Программа кружка общей физической подготовки составлена на основе материала, кото-

рый дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его 

с учётом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года и местных особенно-

стей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Спортив-
ные сооружения для занятий кружка следующие: спортивная площадка, для занятий лёгкой 

атлетикой, футбольное поле, спортивный зал для занятий в ненастную погоду. Необходимые 
подсобные помещения: классы для теоретических занятий, комната для хранения спортивного 
инвентаря.  

Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельно-

сти, отличной друг от друга по характеру и объёму. При планировании занятий учитываются 
индивидуальные особенности кружковцев. 

Руководитель кружка систематически оценивает реакцию учащихся на предлагаемую 

нагрузку, следит за самочувствием кружковцев, вовремя замечает признаки утомления и 

предупреждает перенапряжение, а также в ходе занятий сформируются у учащихся необходи-

мые умения и навыки по отношению к спортивной одежде, обуви, режиму дня и питанию 

юного спортсмена, по технике безопасности и самоконтролю за состоянием здоровья. 
1.3. Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и всестороннее 
физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей); 



Задачи оздоровительного направления:  

• формировать правильное отношение детей к занятиям спортом и физической культу-
рой;  

• формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 
укреплению здоровья; 

• создавать условия для проявления положительных эмоций. Задачи образовательного 
направления: 

• на основе определения уровня физической подготовленности и состояния здоровья 
применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении двигательных 

интересов каждого ребенка; • обогащать двигательный опыт школьников новыми двигательны-

ми действиями;  

• Содействовать развитию двигательных способностей. 

 Задачи воспитательного направления:  

• формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, желание ис-
пользовать полученные двигательные навыки в самостоятельной деятельности;  

• формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, мировоз-
зрение, коллективизм, развивать целеустремленность, уверенность, выдержку, самообладание. 

 1.4. Законодательно-нормативное обеспечение программы 

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Конвенция о правах ребенка  
3. Локальные акты учреждения  
1.5. Формы организации двигательной деятельности секции:  

• групповые учебно-тренировочные занятия - предполагают усвоение детьми нового ма-
териала, отработку основных видов движений;  

• контрольно-проверочные занятия - позволяют определить эффективность процесса 
подготовки;  

• соревнования - позволяют определить уровень спортивных достижений детей индиви-

дуальные занятия - предполагают отработку основных видов движений индивидуально с 
каждым ребенком.  

1.6. Методы обучения: 

 Метод - система действий преподавателя в процессе обучения движениям в зависимости 

от содержания учебного процесса, конкретных задач и условий обучения 
• Словесные методы - методы, направленные на обращение к сознанию детей, помогают 

осмысленно поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и 

структуру движения (объяснения, пояснения, указания, подача команд, сигналов, вопросы, 

словесные инструкции и др.).  

• Наглядные методы - методы, направленные на создание зрительных представлений о 
движении - (наглядно-зрительные приемы, показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий и др.). 

• Практические методы - методы, закрепляющие на практике знания, умения и навыки 

основных движений (повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 
упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме и др.). 

• Игровые методы - методы, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное 
состояние воспитанников. Дети забывают об усталости, продолжают заниматься с желанием и 

интересом. Овладевая техникой изучаемого вида легкой атлетики, воспитанники совершен-

ствуют свою координацию.  

1.7. Возраст детей, сроки реализации программы  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной програм-

мы:7-17 лет. В секцию принимаются дети, допущенные врачом к занятиям физической 



культурой. Группы формируются разновозрастные и разноуровневые с учетом увлеченности 

детей  в общеобразовательной школе, без предварительного отбора по степени подготовленно-

сти. Общий объём – 630 часов. Продолжительность одного занятия по 3 часа; в неделю - 3 

занятия, отдельно для 1-4 кл и для 5-11кл. Итого в 1-4 кл в неделю 9ч (315ч в год), в 5-11 кл в 
неделю 9ч (315ч в год). Уровень реализуемой программы- базовый. Сроки реализации про-

граммы (продолжительность образовательного процесса) с 1 сентября по 30 мая.  
1.8. Этапы реализации дополнительной образовательной программы:  

I этап - проведение входящей диагностики детей (сроки проведения: первая - вторая не-
деля сентября); цель диагностики: выявление детей, имеющих уровень физического развития 
выше уровня своих сверстников, проявляющих интерес к двигательной деятельности. Состав-
ление планирования, подготовка материальной и методической базы, зачисление детей в 
секцию. Работа с родителями детей, с целью привлечения внимания к особенностям секции.  

II этап - запуск программы, осуществление работы с детьми, направленной на развитие и 

совершенствование физических качеств; освоение повышенных тренировочных нагрузок. 
Проведение занятий в кружке 3 раз в неделю по 3 часа.  

III этап - подведение итогов: проведение итоговой диагностики (сроки проведения: пер-

вая неделя мая; цель проведения диагностики: определить уровень выполнения нормативов. 
Выход детей на участие в Спартакиадах и других спортивных соревнований.  

1.9 Ожидаемые результаты:  

Общие: 
- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

-будет укреплено здоровье  
-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и 

к здоровому образу жизни; 

-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности 

Промежуточные: 
На 1-2 году обучения 
- будет расширен и развит двигательный опыт,  
- будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование 
правильной осанки и культуры движений, 

На 3-м году обучения 
- будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений 

на организм человека, 
- будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных дей-

ствий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения 
-будут совершенствоваться функциональные возможности организма, 
-будет расширен двигательный опыт 
-будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой и спортом, 

-будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания и формирование ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план определяет последовательность тем и количество часов для их 

изучения в неделю. С сентября по май проводится по три занятия в неделю. Занятия могут 
проводиться как в утреннее, так и в вечернее время.  

1 год обучения 
Учебный план для 1-4 кл 

 п/п 

Наименование раздела и темы 

(кол-во часов) 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля 

Всего теория практи-

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Теоретическая часть (7 ч.) 

1  Вводное занятие. План работы 

кружка. Правила поведения в кружке 
и режим работы. Физическая, куль-
тура и спорт в России. Техника без-
опасности на занятиях по основным 

видам спорта программы. 

1 1 - Беседа, опрос, 
зачет. задания 

2  Оборудование мест занятий, спор-

тивный инвентарь, требования к 
одежде.  

1 1 - Беседа, опрос, 
зачет. задания 

3 Гигиена спортсмена. 1 1 - Беседа, опрос, 
зачет. задания 

4 Правила проведения и организации 

соревнований по видам программы . 

1 1 - Беседа, опрос, 
зачет. задания 

5 Самостоятельные занятия физкуль-
турой и спортом, самоконтроли физ. 
нагрузки . 

3 1 2 Беседа, опрос, 
зачет. задания 

Раздел II. Практическая часть (308 ч.) 

1 Общая и специальная физическая 
подготовка 

74 

 

1 73 

 

Практические 
занятия по ви-

дам спорта 
2 Общие основы техники по видам 

спорта   
220 1 219 Практические 

занятия по ви-

дам спорта  
3  

Соревнования 
Согласно календарному 

плану спортивных мероприятий 

  лыжные гонки 

(девочки – до 1,2 

км, мальчики – 

до 1,2,3 км). 

4  Культурно-массовая работа 10 - 10 Экскурсии, по-

ходы, посещение 
спортивных со-

ревнований 

5    Итоговое занятие (выполнение 
контрольных упражнений и нормати-

вов). Защита докладов, сочинений, 

рефератов, проектов. 

4 - 4  Устный опрос, 
сдача контроль-
ных нормативов, 
сочинений, до-



клады и т.д. 

 Итого: 315 7 308  

 

Учебный план для 5-11кл 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Форма аттеста-

ции/ контроля 

всего теория практика  

I Основы знаний 3 3 -  

1 Травматизм в спорте, причины. 1 1 - беседа, инструк-

таж 

2 Гигиена, предупреждение травм, 

врачебный контроль 
1 1 - беседа 

3 Правила соревнований, места 
занятий, оборудование, инвен-

тарь 

1 1 - беседа, кон-

трольное тести-

рование 

II Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

139 4 135  

1 Строевые упражнения. 4 - 4 выполнение 
упражнений 

2 Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). 

35 - 35 выполнение 
упражнений 

3 Дыхательная гимнастика. 5 - 5 выполнение 
упражнений 

4 Корригирующая гимнастика. 20 - 20 выполнение 
упражнений 

5 Оздоровительная гимнастика. 20 2 18 выполнение 
упражнений 

6 Оздоровительный бег. 35 - 35 выполнение 
контрольных 

упражнений 

7 Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и 

быстроты. 

20 2 18 выполнение 
контрольных 

упражнений 

III Специальная физическая под-

готовка (СФП) 

169 5 164  

1 Основы видов спорта. 25 2 23 беседа, выпол-

нение тестов 
2 Подвижные игры. 50 - 50 выполнение 

контрольных 

упражнений, 

спортивные 
праздники 

3 Упражнения на гибкость, лов-
кость, выносливость. 

10 - 10 выполнение 
упражнений 

4 Спортивные игры. 50 2 48 выполнение 
контрольных 

упражнений, 

спортивные 



праздники 

5 Соревнования и конкурсы 20 - 20 праздники «Здо-

ровья» 

6 Двухсторонние игры 14 1 13 выполнение 
контрольных 

упражнений 

IV Контрольные испытания 4 - 4 выполнение 
контрольных 

упражнений и 

тестов 

V Итого часов 315 12 303  

 

3.2 Содержание учебного плана для 1-4 кл 

Раздел I. Теоретическая часть (7 ч.) 

1.1 Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 

работы. Физическая культура и спорт в России. Техника безопасности на занятиях по ос-
новным видам спорта программы 1 ч.. 

Физическая культура и спорт как важная составная часть воспитания. Значение фи-

зической культуры и спорта для трудовой деятельности человека и для укрепления оборо-

носпособности государства. Основные требования и нормативы.  

1.2  Оборудование мест занятий, спортивный инвентарь, требования к одежде.  1ч.      
Требования безопасности к местам проведения занятий.       Спортивный инвентарь, обувь, 
одежда,  для занятий в спорт зале и на улице. П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я. Выбор  
спортивного инвентаря одежды, обуви.   

1.3 Гигиена спортсмена. 1ч. Режим дня школьника. Режим питания и питьевой ре-
жим. Гигиена сна. Гигиена тела — уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта, нога-
ми. Гигиеническое значение и правила применения водных процедур (умывание, душ, ба-
ня, купание, обтирание). Использование естественных факторов природы в целях закали-

вания организма. Комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

1.4 Правила проведения и организация   соревнований по видам спорта программы. 

1ч. Положение о соревнованиях. Заявки на участие в соревнованиях. Допуск спортсменов 
к соревнованиям и отстранение от участия в соревнованиях. Обязанности участников. Ди-

станции по л. Атлетике и  лыжам. Виды стартов. Прохождение дистанции.. Финиш. Опре-
деление времени и результатов. 

1. Самостоятельные занятия физкультурой и спортом, самоконтроли физ. Нагрузки. 

1 ч. Виды заданий для самостоятельных занятий учащихся в отдельных видах спорта. 
Роль разминки дл общей готовности организма занимающихся к нагрузкам. Контроль за 
физ. Развитием, физ. Подготовкой, функциональным состоянием ЧСС, дыхание.    

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я. Выбор  спортивного инвентаря одежды, обуви.   

Раздел II. Практическая часть (308 ч.) 

2.1 Общая и специальная физическая подготовка. 31 ч. Значение общей 

.физической подготовки как фундамента спортивного совершенствования спортсмена. 
Направленность специальных упражнении для развития необходимых физических ка-
честв. Соотношение общей и специальной физической подготовки в юношеском возрасте. 

П р а к т и ч е с к и е   з а н я т и я. Строевые упражнения. Общие понятия о строе и 

команде. Построения. Строй, шеренга, фланг, дистанция, интервал. Предварительная и 

исполнительная команды. Ходьба в строю. Повороты на месте и в движении. Перестрое-
ния, размыкания. 



Упражнения для развития быстроты. Бег с высоким подниманием бедра и пере-
ходом на быстрый бег. Бег на месте, под уклон, Семенящий бег. Повторный бег на 20-30 м 

с максимальной скоростью. Различные эстафеты. Подвижные и спортивные игры (лапта, 
ручной мяч, настольный теннис и др.). 

Упражнения для развития силы. Отжимания в упоре о стенку, скамейку и лежа; 
сгибание рук в сопротивлении с партнером; прыжки и ходьба на руках; различные броски 

набивных мячей и камней (вес 1—3 кг). Прыжки в высоту и длину с места, многоскоки на 
одной и двух ногах, выпрыгивание из глубокого приседа, приседание на двух и одной но-

ге. Наклоны, повороты, вращательные движения корпусом, поднимание ног в положении 

лежа, удержание угла в висе; различные упоры, висы, лазанье и перелезание. 
Упражнения для развития ловкости, гибкости и координации движений. Ходьба и 

бег по бревну, прыжки через препятствия и прыжковые упражнения из необычного ис-
ходного положения (дополнительно усложняемые движениями рук, ног и различными по-

воротами перед приземлением). Комплексы упражнений, состоящие из разноименных 

движений руками и ногами, с постепенным нарастанием темпа их выполнения. Удары по 
мячу, броски камней, палок, мячей с места и с разбега. 

Упражнения на равновесие. Различные упражнения на уменьшенной и повышен-

ной опоре с движениями рук, ног, туловища; с поворотами и передвижением по гимна-
стической скамейке, буму, бревну.   . 

Упражнения для развития выносливости. Различные варианты ходьбы и бега. 
Кроссы. Езда на велосипеде, гребля, плавание, туристские походы, спортивные игры 

Упражнения на расслабление. Поочередное потряхивание расслабленными ногами 

и руками, вращение расслабленного туловища. Стоя на одной ноге (с опорой и без опоры 

руками), свободное раскачивание другой с максимальным расслаблением мышц. Лежа на 
спине, ноги вверху, встряхивание ног поочередно и одновременно, расслабленная езда на 
велосипеде. Различные упражнения на расслабление в парах. Поднимание рук вверх т по-

степенное опускание вниз расслабленных кистей, предплечий, плеч с наклоном туловища 
вперед. 

2.2 Общие основы техники основных видов спорта программы. 220 ч. 

Имитационные упражнения для овладения элементами техники лыжных ходов. 

Имитация попеременного отталкивания палками; имитация работы рук в положении од-

ноопорного скольжения; имитация попеременного двухшажного хода в движении с пал-

ками; имитация одновременного бесшажного хода на месте; имитация одновременного 
одношажного и двухшажного хода в движении. Имитация полуконькового хода на месте 
и в движении. 

Упражнения, имитирующие спуски с гор в различных стойках. Имитация основной, 

высокой и низкой стоек (при прямом спуске и наискось) на равнине и на склоне 8—10°. 

Имитация стойки косого спуска на равнине и на склоне  10—12°.       

Общие основы техники и тактики лыжника-гонщика. Понятия о технике и тактике 
лыжника-гонщика. Классификация техники способов передвижения на лыжах.. Краткие 
сведения о тактическом применении различных способов: .передвижения на лыжах. Вза-
имосвязь техники и тактики в процессе совершенствования лыжника.. 

П р а к т и ч е с к и е  з а.н я т и я. Строевые упражнения на лыжах. Строевая стой-

ка с лыжами в руках и на лыжах. Выполнение строевых команд, перестроения, переноска 
лыж и палок под рукой и на плече. 

Способы поворотов на месте. Переступанием (вокруг пяток лыж, вокруг носков 
лыж),  махом через лыжу, прыжком без опоры на палки. Игровые задания: кто лучше 
нарисует на снегу веер или снежинку; кто выполнит поворот прыжком на больший угол. 



Передвижение ступающим шагом по неглубокому и глубокому снегу; по пологому 
склону (2—4°) прямо; обходя деревья, кусты и другие препятствия. Передвижение сколь-
зящим шагом без палок, с палками, держа их за середину, заложив руки за спину (на рав-
нине и под небольшой уклон). 

Способы лыжных ходов. Попеременный двухшажный, бесшажный, одношажный 

(основной, стартовый способ) и одновременный двухшажный. Полуконьковый ход. 

Игровые задания: 

1. С небольшого разбега проскользить на одной лыже до полной остановки. 

2. Преодолеть за 6—8 скользящих шагов наибольшее расстояние. 
3. Пройти скользящим шагом без палок 15-20 м с наименьшим количеством шагов. 
4. Пройти заданный отрезок коньковым ходом с наименьшим количеством оттал-

киваний (на ровной местности и под небольшой уклон). 

5. пройти отрезок скользящим шагом по лыжне, предварительно размеченной 

флажками. Расстояние между флажками один полный скользящий шаг. С овладением 

техникой скользящего шага расстояние между флажками постепенно увеличивается. 
6. То же, но передвижение одновременными ходами— толчок палками около 

флажков.                             
7. Одновременным бесшажным ходом пройти 40—60 м с наименьшим количеством 

толчков палками.                

Способы подъемов: попеременным двухшажным ходом (ступающим и скользящим 

шагом), «полуелочкой», «лесенкой» (прямо, вперед), «елочкой». 

Способы спусков: в основной, высокой и низкой стойках (с узким и широким веде-
нием лыж, с переносом веса вперед или назад), наискось. Преодоление неровностей (вы-

ката и встречного склона, спада, бугра, впадины). 

Способы торможения: «плугом», «упором». 

Способы поворотов в движении: переступанием, в «плуге».  

Задания для совершенствования горнолыжной техники: 

1. В низкой стойке скатиться с горы как можно дальше. 
2. Спуститься с горы вдвоем (втроем), держась за руки. 

3. Во время спуска выполнить несколько переходов из высокой стойки в "низкую и 

обратно. 

4. Спуститься вдвоем на одних лыжах. 

5. Спуститься с горы на одной лыже. 
6. Во время спуска пройти одни или несколько ворот, сделанных из палок с верх-

ней перекладиной; то же, выпрямляясь между воротами. 

7. При спуске собрать флажки, расставленные около лыжни справа и слева. 
8. Различные эстафеты на лыжах с преодолением препятствий, спусков и подъемов, 

с выполнением поворотов и торможений лыжами на склоне. 
Развитие скорости передвижения: повторное прохождение отрезков до 100 м с от-

дыхом между повторениями до 3—4 мин; различные игры и эстафеты, требующие пере-
движения с большой интенсивностью коротких отрезков (до 80—100 м) дистанции. 

Например, игра «Сумей догнать» (объем скоростной работы в одном занятии может до-

стигать 400—600 м). 

Развитие выносливости: равномерное передвижение со сла-бой и средней интен-

сивностью по слабо пересеченной местности до 25—30 мин (4 км мальчики, 3 км девоч-

ки); различные игры, требующие длительного передвижения с небольшой интенсивно-

стью, например: «Охота на лис», «Секретный пакет», «Найди флажок». 



2.3 Соревнования. Участие в соревнованиях по видам спорта л. атлетике, лыжным 

гонкам (девочки – до 1 км, мальчики – до 2 км). Подготовка к соревнованиям. Задачи пер-

вых стартов. Итоги прошедших соревнований. 

2.4  Культурно-массовая работа. Проведение вечеров, экскурсий, походов с посе-
щением выставок, музеев, заповедников. Посещение спортивных соревнований. 

2.5  Выполнение контрольных упражнений и нормативов.     В детской группе  ,  
занимающиеся должны иметь положительные оценки за технику способов передвижения 
на лыжах и имитацию попеременного двухшажного  хода в подъем 5—6° длиной 50 м;  

сдать нормативы;   выполнить следующие  контрольные упражнения: 
 бег 60 м с низкого старта: девочки,—10,2 сек,„мальчики—9,8 сек; прыжок в длину 

с разбега: девочки— 3 м; мальчики 3 м 40 см; подтягивание, на перекладине: девочки— 2 

раза; мальчики—5 раз.                     
 Прием контрольных упражнений проводится на итоговых занятиях в форме сорев-

нований. Сдача и защита учащимися докладов, сочинений, рефератов, по темам физкуль-
тура, виды спорта, ЗОЖ. ИКТ- защита детских проектов, прохождение устных тестовых 

заданий. 

 

Содержание учебного плана для 5-11кл 

Раздел 1. Основы знаний. (3 часа) 

Тема № 1. Травматизм в спорте, причины. (1 час) 

Теория. Виды травм в спорте (поверхностные незначительные повреждения гематомы и 

ушибы, повреждение или растяжение связок, переломы) 

Причины получения травм:  

- Недостатки в организации и методике проведения соревнований или тренировок 
- Плохое состояние места проведения тренировочного процесса, оборудования, инвентаря 

или экипировки спортсмена. 
- Плохие погодные условия при проведении тренировок или соревнований 

- Грубое нарушение правил контроля со стороны врача 
- Нарушение дисциплины или правил проведения тренировок 
Практика. 

Ожидаемый результат. Знание и соблюдение правил Техники Безопасности по ОФП. 

Формы контроля: беседа, инструктаж. 

Тема № 2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль (1 час) 

Теория. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Закаливание. Ос-
новные причины травматизма. Признаки заболевания. Самоконтроль. Врачебный контроль. 

Практика. 

Ожидаемый результат. Знание правил личной гигиены, соблюдение режима дня. 
Формы контроля: беседа. 
Тема № 3. Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь (1 час) 

Теория. Правила поведения в спортивном зале и спортивной площадке. Правила соревно-

ваний, места занятий, оборудование, инвентарь на занятиях в группах общей физической 

подготовки. 

Практика. 

Ожидаемый результат. Соблюдение правил поведения в спортивном зале и спортивной 

площадке, знание правил соревнований, умение правильно использовать спортивные оборудо-

вание и инвентарь на занятиях в группах ОФП. 

Формы контроля: беседа, контрольное тестирование. 
Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП). (139 часов) 

1.Строевые упражнения. (4 часов) 



Теория. 

Практика. Выполнение строевых упражнений: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!».Разновидности ходьбы. ОРУ в строю. 

Ожидаемый результат. Четкое выполнение строевых приемов, умение выполнять кол-

лективные действия. 
Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 

2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ). (35 часов) 

Теория. 

Практика. Комплекс ОРУ без предмета. Комплекс ОРУ с предметами. Комплекс ОРУ с 
мячами. Разучивание подводящих упражнений по акробатики. Комплекс ОРУ на месте. 

Ожидаемый результат. Овладение элементами акробатики, развитие ловкости и быстро-

ты в подвижных играх, умение выполнять коллективные действия, воспитание чувства 
взаимопомощи и поддержки, терпимого отношения друг к другу. 

Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 

3.Дыхательная гимнастика. (5 часов) 

Теория. 

Практика. Измерение объема легких при помощи «воздушного шара». Дыхательное 
упражнение «ладошки». Дыхательное упражнение «насос». Дыхательное упражнение «кошка». 

Комплекс Дыхательных упражнений. 

Ожидаемый результат. Научить детей правильно вдыхать через нос. Добиваться актив-
ной вентиляции легких детей. Воспитать ценностное отношение к ЗОЖ. 

Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 

4.Корригирующая гимнастика. (20 часов) 

Теория. 

Практика. Гимнастическая полоса препятствий. Напоминания о «правилах» дыхания. 
комплекс упражнений для профилактики и коррекции нарушений осанки (с гимнастическими 

палками). Общеразвивающие упражнения в положении сидя. Совершенствование комплекса 
упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия. 

Ожидаемый результат. Научить детей навыкам правильной осанки.Форма контроля: 

выполнение контрольный упражнений. 

5.Оздоровительная гимнастика. (20 часов) 

Теория. Позвоночник – основа здоровья. Причины неправильной осанки и болезней по-
звоночника. Правила стретчинга. 

Практика. Комплексы упражнений на растяжку. (Стретчинг для спины, растяжка мышц 

спины и живота, стретчинг для тазобедренных суставов и мышц ног, стретчинг для позвоноч-

ника). 
Ожидаемый результат. Знание и правильное выполнение комплексов лечебной физиче-

ской культуры. 

Форма контроля: беседа, выполнение контрольный упражнений. 

6.Оздоровительный бег.(35 часов) 

Теория.  

Практика. Бег. Беговые упражнения. Длительный бег. Бег на короткие и длинные дистан-

ции. 

Ожидаемый результат. Овладение навыками бега на короткие и длинные дистанции. 

Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты.(20 ча-

сов) 

Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 



Практика. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств 
с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, мячи, гимнастические палки. 

Скоростно-силовые упражнения: прыжки, многоскоки, спрыгивания и выпрыгивания в темпе, 
переменные ускорения в беге, метания, преодоление коротких дистанций (от 30 до 60 м) с 
максимальной скоростью. 

Ожидаемый результат. Развить навык взаимодействия учащихся, ловкость, внимание, 
координацию движений. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП). (169 часов) 

1.Основы видов спорта (25 часов) 

Теория. Основы видов спорта.  
Практика. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Легкая атлетика. 
Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. Сформировать 

чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в командных играх. 

Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 

2. Подвижные игры.(50 часов) 

Теория.  

Практика. Подвижные игры в спортивном зале. Подвижные игры на свежем воздухе. 
Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. Сформировать 

чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 

3. Упражнения на ловкость, гибкость, выносливость (10 часов) 

Теория.  

Практика. Упражнения на ловкость. Упражнения на координацию движений. Упражне-
ния на гибкость. Упражнения на быстроту. Упражнения на выносливость.  

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, вы-

носливость. Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в команд-

ных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 

4. Спортивные игры (50 часов) 

Теория.  

Практика. Спортивные игры. 

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. Сформировать 
чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений, спортивные праздники 

5.Соревнования и конкурсы(20 часов) 

Теория. 

Практика. Соревнования по ОФП, Соревнования по СФП, Соревнования — эстафеты, 

Соревнования «Веселые старты», Соревнования-поединки. 

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. Сформировать 
чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений, праздники «Здоровья» 

Раздел 4.  Двухсторонние игры. (14 часов) 

 

Теория. Объяснение правил игры. 

Практика. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 
мяча на месте и в движении (по пря мой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 



месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (ниж-

няя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; веде-
ние мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места 
и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящего-

ся мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 
по правилам. 

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. Сформировать 
чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в командных играх. 

Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 

Раздел 5. Контрольные нормативы. (4 часа) 

Теория.  

Практика. Сдача нормативов. 
Ожидаемый результат. Высокий уровень физической подготовки учащихся. 
Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 

 

3. Календарно-тематический план на 2021/2022 учебный год для 5-11кл 

 

№  

Название 
раздела 
(кол-во часов) 

 

Тема занятия  
 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел I. Основы знаний (3ч) 

1  Травматизма в спорте, причины 1   

2  Гигиена, предупреждение травм, врачеб-

ный контроль 
1   

3  Правила соревнований, места заня-
тий, оборудование, инвентарь 

1   

Раздел II. Общая физическая подготовка (ОФП) (139ч) 

4-7  Строевые упражнения 4   

8-19   Общеразвивающие упражнения 
без предметов 

12   

20-31   Общеразвивающие упражнения с партнё-
ром 

12   

32-42  Общеразвивающие упражнения 
на гимнастических снарядах 

11   

43-47  Дыхательная гимнастика 5   

48-53  Акробатические упражнения 6   

54-57  Преодоление полосы препятствий 4   

58-67  Выполнение гимнастических упражнений 10   

68-87  Оздоровительная гимнастика 20   

88-97  Оздоровительный бег: медленный бег 10   

98-107  Оздоровительный бег: бег 
на короткие дистанции 

10   

108-116  Оздоровительный бег: эстафетный бег 9   

117-119  Оздоровительный бег: кросс 500 метров 3   

120-122  Оздоровительный бег: кросс 1000 метров 3   



123-128  Прыжки в длину с разбега 6   

129-134  Прыжки в высоту с разбега 6   

135-140  Метание гранаты в цель на дальность 6   

141-142  Контрольные испытания, соревнования по 

лёгкой атлетике 
2   

Раздел III. Специальная физическая подготовка (СФП). (169ч) 

143-144  Волейбол. Перемещение из стойки. Пере-
дача мяча сверху двумя руками. Приём 

мяча снизу двумя руками. Приём мяча 
снизу двумя руками.   Приём мяча снизу 
двумя руками. 

2   

145  Отбивание мяча в прыжке. Нижняя прямая 
подача. Нападающий удар. Тактические 
действия в нападении. Тактические дей-

ствия в защите. 

1   

146-147  Учебные игры. Контрольные игры. Судей-

ская практика 
2   

148-149  Баскетбол. Правила игры. Передвижения. 
Остановка шагом и прыжком. Поворот на 
месте. Передача мяча двумя руками от 
груди и ловля мяча двумя руками на месте 
и в движении 

2   

150-151  Передача мяча одной рукой от плеча и 

двумя руками сверху. Ведение мяча. Брос-
ки мяча в корзину одной рукой от плеча с 
поддержкой другой 

2   

152-153  Штрафной бросок. Инструкторская прак-
тика. Перехват, вырывание, забивание мя-
ча 

2   

154-155  Выбор места. Целесообразное использова-
ние технических приёмов. Участие в со-

ревнованиях 

2   

156-157  Футбол. Удары на точность, силу, даль-
ность. Остановки мяча. Ведение мяча. 
Финты. Отбор мяча 

2   

158-159  Расстановка игроков. Тактика игры в 
нападении. Судейская практика 

2   

160-161  Групповые и командные действия. Тактика 
игры в защите. Судейская практика 

2   

162  Групповые и командные действия. Сорев-
нования  по футболу 

1   

163-164  Настольный теннис. Чередование приёмов 
игры по заданным квадратам. Чередование 
и сочетание 2-3 различных приёмов игры 

по заданным квадратам 

2   

165  Контрудары. Тактика парной игры. Вари-

анты тактики парной игры 

1   

166-167  Контрольные соревнования по настольно-

му теннису. 
2   

168-217  Подвижные игры 50   

218-219  Упражнения на ловкость 2   

220-221  Упражнения на координацию движений 2   



222-223  Упражнения на гибкость  2   

224-225   Упражнения на быстроту 2   

226-227  Упражнения на выносливость 2   

228-277  Спортивные игры 50   

278-281  Соревнования по ОФП 4   

282-285  Соревнования по СФП 4   

286-289  Соревнования - эстафеты 4   

290-293  Соревнования «Веселые старты» 4   

294-297  Соревнования-поединки 4   

298-311  Двухсторонние игры 14   

Раздел IV. Контрольные испытания (4ч) 

312-315  Контрольные испытания 4   

 

4.Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий. 

Ведущей формой развития двигательных способностей детей являются групповые учебно-

тренировочные занятия. Занятия имеет три части: вводную, основную, заключительную.  

Цель вводной части — посредством действенных физических упражнений при мини-

мальных затратах времени включить в работу все функциональные системы организма 
занимающегося. 

 Правильный подбор упражнений в движении (ходьба, бег) и на месте (шеренга, колонна, 
круг) способствует улучшению работы органов дыхания, кровообращения, обмена веществ, 
укреплению опорно-двигательного аппарата.  

Вводная часть состоит из различных видов ходьбы и упражнений, комплекса общеразви-

вающих упражнений, подготавливающих организм к предстоящей нагрузке.  
Главная задача: ввести детей в работу, которая запланирована, четко организовать их. Ис-

пользуются подготовительные упражнения для того вида легкой атлетики, которым будут 
заниматься в основной части занятия. Если это прыжки в длину с разбега, то подготовительны-

ми упражнениями могут быть прыжки через один, три, пять шагов, в длину с места, тройные, 
пятерные. Ходьба включается для активного отдыха. 

 Основная часть занятия состоит из следующих элементов: упражнения на растягивание 
мышечного аппарата и развитие гибкости, упражнения на развитие силовых способностей, 

основные движения.  
В основной части одной из задач занятия является изучение нового материала. Вначале 

разучиваются новые движения (элементы) техники того или иного вида легкой атлетики. 

Закрепление и совершенствование усвоенных ранее навыков проводится в середине и конце 
основной части занятия. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых 

качеств, тонкой координации и ловкости, выполняют в начале основной части занятия, а 
упражнения, связанные с силой и выносливостью, в конце. Состав всех упражнений в основной 

части занятия должен быть таким, чтобы они оказывали разностороннее влияние. Для поддер-

жания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на занятии материала рекомендуется 
завершать основную часть подвижными играми, с включением легкоатлетических движений, 

разученных на занятии.  

Заключительная часть. Ее продолжительность - 5-10 минут. Задачи этой занятия - за-
вершить работу постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 
спокойное состояние. Заключительная часть занятия предназначена для приведения функцио-

нального состояния организма к нормальной деятельности. Для снижения возбуждения 
сердечно сосудистой, дыхательной, нервной систем, снятия мышечной напряженности 

используются медленный бег, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, правиль-



ную осанку, внимание. Основные средства - медленная ходьба, дыхательные упражнения, 
телесно-тактильные упражнения 

5.Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика  

Экспресс-тесты Участие в спортивных соревнованиях 

Контрольная работа Участие в олимпиадах 

 Судейские соревнования  

 Кросс 500м 

 Кросс 1000м 

 

1 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств .                                            

№ 

п/п 

Нормативы; испытания.  1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 

2 
Бег 1000 м (мин,сек.)                                             
("+" - без учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.9 10.8 11.2 

д 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 155 115 100 

д 150 110 90 

5 Выносливость 6 мин. бег 
м 1100 730 700 

д 900 600 500 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м + + + 

д + + + 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Гибкость наклон вперёд из положения сидя 
д 9+ 3 1- 

д 11.5+ 6 2- 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

11 
Приседания (кол-во раз/мин) м + + + 

д + + + 

12 
Многоскоки- 8 прыжков м. м    

д    



13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 

левой ноге (кол-во раз). 
м    

д    

14 Ходьба на лыжах 1 км.  + + + 

+ - без учёта 

2 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств .                                            

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

2 - класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,4 7.0 7,1 

д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.1 10.0 10.4 

д 9.7 10.7 11.2 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 165 125 110 

д 155 125 100 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагива-
ния" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 
Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 12 10 8 

д 12 10 8 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой 

и левой ноге (кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ - без учёта 

3 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств .                                              



№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 175 130 120 

д 160 135 110 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 

(см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

13 Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой 

и левой ноге (кол-во раз). 
м 6 4 2 

д 5 3 1 

+ - без учёта 

4 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

             

п/п 

Нормативы; испытания.  
4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 



2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 185 140 130 

д 170 140 120 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагива-
ния" (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

10 
Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой 

и левой ноге (кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 

 

Оценочные материалы для 5-11кл 

№ 

п/п 

Возраст 
Наименование 

1год 2 год З год 

  М. д. М. д. М. д. 

1. Бег 10 м (сек)   2.8-2.7 3.0-2.8 2.5-

2.1 

2.6-

2.2 

2. Бег 30 м (сек) 10.5-

8.5 

10.7-

8.7 

9.2-

7.9 

9.8-

7.3 

8.4-

7.6 

8.9-

7.7 

3. Челночный бег Зх 
10 м(сек) 

14.5-

13.5 

15.8-

14.7 

13.2-

12.2 

14.5-

13.2 

12.0-

11.2 

13.2-

12.2 

4. Прыжок с места 
(см) 

55-70 50-65 70-

100 

65-95 85-

105 

80-

100 

5. Прыжки через 
скакалку(раз) 

  1-3 2-5 3-15 3-20 



6. Бросок набивного 

мяча, стоя из-за го-

ловы, 1кг (см) 

117-

185 

100-

178 

187-

270 

138-

221 

221-

303 

156-

256 

7. Метание     прав, 
мешочка      лев. 

2.5-

5.5 

2.4-

5.2 

3.9-

7.5 

3.5-

5.9 

4.4-

9.8 

3.3-

8.3 

 

 

 

 

2.0-

4.8 

1.8-

3.7 

1.8-

3.7 

2.5-

4.5 

3.2-

5.9 

3.0-

5.7 

8. Подбрасывание и 

ловля мяча(раз) 
5-10 5-10 15-25 15-25 26-40 26-40 

9. Отбивание мя-
ча(раз) 

5-7 5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 

10. Перебрасывание 
мяча в паре раз-
ными способами 

R,M. 

1-1.5 1-1.5 1.5-2.5 1.5-2.5 3.0-

4.0 

3.0-

4.0 

11. Статическое рав-
новесие (сек) 

10 10 12-20 15-28 25-35 30-40 

12. Подъем туловища 
(раз) 

  11-17 10-15 12-25 11-20 

13. Наклон вперед, 

ноги вместе (см) 

1-2 2-3 3-6 6-9 4-7 7-10 

14. Бег на выносли-

вость (м) 

300-

450 

200-

350 

600-

750 

450-

750 

680-

1500 

650-

1200 

15. Бег на лыжах на 
выносливость 

1000-

1500 

700-

1200 

1500-

2000 

1200-

1500 

200-

2500 

500-

2000 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Дополнительная образовательная программа «ОФП в школе» обеспечена методическими 

пособиями:  

 методическая литература; 
 разработанные конспекты занятий кружка по месяцам; 

 аудиозаписи; 

 иллюстрации по видам спорта 
 физкультурный инвентарь и оборудование 
7. 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. 

 

Список рекомендованной литературы для родителей 

1. Баршай В.М. Физкультура в школе и дома. (серия «Мир Вашего ребенка) – М., «Фе-
никс»,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. 

Список рекомендованной литературы для педагога 

1. Информационно-методические материалы в помощь педагогу, работающему над образо-

вательной программой. Северное окружное управление Московского комитета образова-
ния. Составитель Карчина 3.Л. - М., 1999. 

2. Информационно-методические материалы в помощь педагогу, работающему над образо-

вательной программой. Центр творчества «Кузьминки» Составители Жиркова М.В. и др. - 

М.,1999. 

3. Общая физическая подготовка. Методические рекомендации для физкультурно-

оздоровительных занятий. Составитель Колтановский А.П. - М., 1986. 

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

2007. 

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

школы. Андреева Н А. и др. Советская система физического воспитаниям. - М., 1975. 

6. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.,1980 

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

8. Гугин А.А. Уроки физической культуры в начальной школе. - М., 1979. 

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

10. Шурухина В.К Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного 
дня школы. - М. ,1980. 

11. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск, 1985. 

12. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, здоровья при занятиях физиче-
ской культурой и спортом: материалы международной научно – практической конферен-

ции 25-26 марта 1999 г. – Томск: ТГПУ. 

13. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. - М.,2008. 

14. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ», 1998. 

15. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Кофмана Л.Б., Погадаева Г.И. - 

М.: Физкультура и спорт, 1998. 

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

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

18. Сиваков В. И. О психоэмоциональном перенапряжении школьников. Журнал «Физическая 
культура в школе», 2004. – № 2. – с.74. 

19. Чехунова Т. И. Программа по физической культуре для классов с ежедневными занятиями 

физической культурой.- Томск, 1999. 

20. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М., 

«Академия», 2000. 

 

 


