


I. Пояснительная записка

Рабочая  программа   физкультурно-спортивной  направленности  для  воспитанников  ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и
социализации ребёнка «Южный» разработана на основе:
 - Федерального государственного образовательного стандарта;    
 - Закона  РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 -  Конвенции о правах ребенка ООН;
 -  авторской  программы   «Комплексная программа физического воспитания учащихся  1–11  классов»  под  редакцией   В.  И. Ляха,  А.
А. Зданевича, 2012 г.;
 - авторской программы дополнительного образования социально-педагогической направленности  «Дорога к дому» (программа подготовки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  к жизни в семье) -  составители: Чумакова Ю.А., директор; Медведева Н.И.,
заместитель директора по УВР; Родная Т.Н., воспитатель; Селищева Е.А., воспитатель;
 - программы дополнительного образования детей   физкультурно-спортивной  направленности «Здоровье». 

В  соответствии  с  социально-экономическими  потребностями  современного  общества  целью  физического  воспитания  сегодня
является  содействие  всестороннему развитию личности.  Установка  на  всестороннее  развитие  личности  предполагает,  что  для  каждого
человека жизненно необходимы: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей. 

Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности «Здоровье»  разработана для детей школьного возраста  7-18 лет для
занятий в трёх возрастных группах; курс обучения планируется на 1 год в объеме 504 часов.

Актуальность  данной программы состоит в том, что  в соответствии с социально-экономическими потребностями современного
общества  целью физического воспитания сегодня является содействие всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее раз-
витие личности предполагает, что для каждого человека жизненно необходимы: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптималь-
ный уровень двигательных способностей. 

Новизна:  Программа  является  частью  воспитательной  системы    ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и  социализации  ребёнка
«Южный», создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей
ребенка. 

Физкультурные занятия  являются составной частью системы дополнительного образования. Выбор видов деятельности и конкретных
тем  занятий  определяется  возрастным  составом  воспитанников,  потребностями  воспитательно-образовательной  системы  учреждения,
годовым планом работы, а также зависят от возможностей материально-технической базы для занятий и времени года. 

Обязательным является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  воспитанникам с  учетом их  состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения
гигиенических норм.

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что  дети поступают в учреждение из неблагополучных семей, с ослабленным
соматическим  и  психологическим  здоровьем.  Поэтому   реабилитация  и  сохранение  здоровья  воспитанников,  их  физическое  и
психологическое развитие  являются приоритетными в  организации образовательного процесса и жизнедеятельности  учреждения.

 Система  общефизической  подготовки,  включающая  различные  виды  и  формы  физического  воспитания,  призвана  создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но духовных способностей детей.

При решении задач общефизической подготовки воспитанников, учитываются такие важные компоненты:



 - воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 
  - формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
  - воспитание моральных и волевых качеств, 
  - формирование гуманистических отношений, 
  - приобретение опыта общения. 

Воспитанники обучаются способам поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, умениям и навыкам
сохранения и укрепления  здоровья, навыкам самостоятельных занятий. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности, посредством формирования культуры здорового образа жизни. 

Задачи программы:

Образовательная: формирование культуры здорового  образа  жизни,  устойчивой  привычки к  самостоятельным занятиям физическими
упражнениями,  элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья.  Выработка
представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий.
Развивающая: развитие физических качеств и способностей, необходимых для полноценного развития организма и формирования личности,
подготовка к участию в спортивных соревнованиях.
Воспитательная: воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях; самостоятельности, инициативности, самоорганизации,
взаимопомощи;  приобретение грации, пластичности,  выразительности движений,  физической выносливости;  выработка устойчивости к
неблагоприятным условиям  внешней среды.

Условия  реализации  программы:  материально-техническая  база  для  занятий  лёгкой  атлетикой,  лыжной  подготовкой,  шахматами,
шашками,  гимнастикой;   настольным  теннисом,  проведения   спортивных  (волейбол,  баскетбол)  и  подвижных   игр  с  использованием
традиционного и нетрадиционного спортивного оборудования.

Формы  организации:  физкультурное  занятие  (фронтальное,  индивидуальное),  физкультурно-оздоровительная  работа  в  режиме  дня
(утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия), самостоятельная двигательная деятельность детей,
активный отдых (туристские прогулки, физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья).

Методы обучения:
- специфические -  игровой (использование упражнений в игровой форме), строго регламентированного упражнения, соревновательный 
(использование упражнений в соревновательной форме);
- общепедагогические – словесные,  наглядного действия,  практические, в т.ч. выполнение двигательных действий под счёт.

Структура проведения занятия: 
-  вводная часть (строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега, прыжки на одной и двух ногах с продвижением, упражнения и  игры 
на внимание, элементы танцев и плясок): подготовка организма занимающихся к предстоящим нагрузкам, повышение температуры тела, 
гибкости мышц,связок, ускорение обмена веществ; 



-  основная  часть  (бег,  прыжки,  метание,  лазанье  и  др.):  решение  поставленных  на  занятии   задач  обучения,  воспитания  посредством
различных средств и методов физического воспитания.

- заключительная (ходьба, бег  в среднем темпе, элементы танцев, общеразвивающие упражнения для плечевого пояса, подвижные игры 
спокойного характера): снятие нервно-мышечного напряжения, стабилизация работы органов и систем, рефлексия

Все части занятия взаимосвязаны;  содержание вводной и заключительной части зависит от задач основной части. 

Основные принципы  спортивно-оздоровительной работы:
- принцип единства общей и специальной подготовки,
- принцип доступности,
- принцип постепенности,
- принцип волнообразности динамики нагрузки,
- принцип систематичности.
           Рабочая программа построена с учётом показателей уровня физической подготовленности воспитанников.   
           Для проведения мониторинга использовались тесты для выявления уровня  физической подготовленности детей в трёх возрастных
категориях: младший школьный возраст (7-11 лет: 1-4 класс), средний школьный возраст (12-14 лет: 5-7 класс), старший школьный возраст
(15-17 лет: 8-11 класс).

Показатели уровня физической подготовленности воспитанников школьного возраста 
Дата обследования: май 2018 г.
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1. Милютина Мария 9,3 в\у 10 в\у 135 в\у + в\у 7,0 с\у + в\у в\у
2. Потапов Илья 8,8 в\у 4 в\у 150 в\у + в\у 6,1 в\у + в\у в\у
3. Романов Матвей 8,8 в\у 6 в\у 155 в\у + в\у 6,2 в\у + в\у в\у
4. Шевченко Артем 8,3 в\у 6 в\у 160 в\у + в\у 5,7 в\у + в\у в\у

5. Черняева Дарья 9,6 в\у 15 в\у 161 в\у + в\у 6,2 в\у + в\у в\у

6. Рагозина Валерия 9,8 в\у 10 в\у 149 в\у + в\у 6,4 в\у + в\у в\у



Средний школьный возраст
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1. Романова Анастасия 8,4 в\у 20 в\у 185 в\у 16 в\у 10,3 в\у 6,55 в\у в\у

2. Лукинов Виктор 7,1 в\у 18 в\у 225 в\у 14 в\у 8,1 в\у 5,53 в\у в\у

3. Макеев Сергей 9,6 с\у 2 н\у 150 с\у 3 с\у 11,1 с\у 9,55 с\у с\у

4. Шевченко Никита 8,4 в\у 5 в\у 165 в\у 5 с\у 10,8 с\у 8,45 с\у с\у

5. Черняева Татьяна 7,9 в\у 42 в\у 165 в\у 13 в\у 9,9с в\у 6,37 в\у в\у

6. Романова Виктория 7,9 в\у 25 в\у 177 в\у 15 в\у 9,2с в\у 6,30 в\у в\у

Старший школьный возраст
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1. Романов Виктор 7,3 в\у 14 в\у 220 в\у 5 с\у 8,7 в\у 9,07 в\у в\у

2. Столярова Валерия 7,9 в\у 22 в\у 190 в\у 21 в\у 9,3 в\у 10,45 в\у в\у

3. Столяров Дмитрий 7,4 в\у 18 в\у 230 в\у 11 в\у 8,5 в\у 8,55 в\у в\у

4. Шевченко Елена 8,4 в\у 18 в\у 175 в\у 10 в\у 9,8 в\у 10,17 в\у в\у

5. Шатохин Максим 7,1 в\у 12 в\у 235 в\у 6 в\у 8.5 в\у 9,37 в\у в\у

6. Милютина Виктория 8,8 в\у 12 в\у 145 с\у 16 в\у 11,8 с\у 13,30 н\у с\у

7. Шевченко Алина 9,5 с\у 9 с\у 150 с\у 7 с\у 11.8 с\у 13,50 н\у с\у

8. Сорока Людмила 8,8 в\у 10 с\у 160 в\у 17 в\у 10,0 в\у 12,25 с\у в\у



Общие результаты уровня физической подготовленности воспитанников школьного возраста

Уровень физической подготовленности Сентябрь 2017 г. Май 2018 г.
Количество
воспитанников

% Количество
воспитанников

%

НУ (низкий) 1 5,8 - -
НСУ (ниже среднего) 2 11,7 - -
СУ (средний) 7 41,7 4 20
ВСУ (выше среднего) - - - -
ВУ(высокий) 7 41,7 16 80

Результаты диагностики физического развития позволили получить объективную оценку уровня физического развития и физической
подготовленности детей для индивидуально-дифференцированного подхода в их физическом воспитании.

 Результаты  тестирования,    проведенные  в  начале   и   в  конце  учебного  года,   свидетельствуют о  значительном    приросте
физических качеств воспитанников всех возрастных групп:  в скорости, силе, гибкости, выносливости, координации. 

В течение учебного года уровень физической подготовленности повысили воспитанники:  Потапов Илья,  Шевченко Артем, Черняева 
Дарья, Романов Матвей,  Романова Анастасия,  Черняева Татьяна, Романова Виктория, Столяров Дмитрий,  Столярова Валерия, Лукинов 
Виктор. 

 Стабильные результаты показали: Шатохин Максим, Романов Виктор, Шевченко Елена, Шевченко Никита.                                           
 

II. Содержание изучаемого курса

Теоретическая часть
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и

спортивных  площадок).  Основы  здорового  образа  жизни,  виды  закаливания  (солнцем  воздухом  и  водой),  дыхательная  гимнастика  по
Стрельникову,  контроль  и  самоконтроль  в  процессе  занятий  физической  культурой  и  спортом,  роль  физической  культуры  и  спорта  в
формировании личности.

Практическая часть
Легкая атлетика
Легкоатлетические упражнения  способствуют освоению основ рациональной техники движений и обогащают двигательный опыт

ребенка. 
Бег,  прыжки  и  метания  отличаются  большой  вариативностью  выполнения  и  применения  в  различных  условиях,  поэтому  они

оказывают  существенное  воздействие  на  развитие  прежде  всего  координационных  способностей.  Одновременно  велико  их  значение  в
развитии кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости).

Легкоатлетические  упражнения  проводятся  преимущественно  в  игровой  и  соревновательной  форме,  которые  доставляют
воспитанникам  радость  и  удовольствие.  Систематическое  проведение  этих  упражнений  позволяет  воспитанникам  овладеть  формами
соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все



это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких как дисциплинированность, уверенность,
выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма.

Легкоатлетические упражнения проводятся в осенний и весенне-летний период на открытом воздухе, благодаря чему достигается
выраженный оздоровительный эффект.  Бег  на  30,60,100м,  метание мяча на  дальность,  с  разбега,  прыжки с  места,бег  на  выносливость
500,1500 и 2000м. 

Гимнастика
Общеразвивающие упражнения включают в себя элементы гимнастики и являются одной из основных частей содержания занятий по

общефизической подготовке и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелазании, в равновесии, несложные акробатические упражнения. 
Большое  значение  принадлежит  общеразвивающим упражнениям  без  предметов.  С  их  помощью можно  успешно  решать  самые

разнообразные задачи и прежде всего образовательные. Выполняя эти упражнения, воспитанники получают представления о разнообразном
мире движений. Новизна и необычность этих упражнений позволяют отнести их к упражнениям, содействующим развитию разнообразных
координационных способностей. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо,
рисование,  резьба,  лепка,  конструирование)  и  стимулирования  умственной  активности  воспитанников  являются  общеразвивающие
упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, обручем. 

Большое значение в физическом воспитании принадлежит также акробатическим упражнениям. Это связано с их разнообразием,
высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью в специальном оборудовании.

Программный материал предлагается  воспитанникам чаще всего  в  игровой форме.  Особое  значение  придается  сохранению пра-
вильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и конечностей.

Спортивные и подвижные игры
По своему воздействию являются наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка.Специально подобранные игровые
упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности
для развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий,
точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию
отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, скоростных, выносливости), а также всевозможных
сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов (восприятие,
внимание,  память,  мышление,  воображение  и  др.),  воспитание  нравственных  и  волевых  качеств,  что  создается  главным  образом
необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, групповых и командных
взаимодействий партнеров и соперников.

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций воспитанников. В этой
связи обучение игровому материалу содействует самостоятельным занятиям спортивными играми.

Волейбол (пионербол)
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим
скольжением на  груди-животе,  блокирование,  тактика  нападения,  тактика  защиты.  Правила игры.  Техника  безопасности  игры.  Игра по
упрощенным правилам волейбола. 



Баскетбол (стритбол)
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения

мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила
игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

Мини-футбол
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча,

обманные  движения,  техника  игры  вратаря,  тактика  защиты,  тактика  нападения.  Правила  игры.  Техника  безопасности  игры.  Игра  по
упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.

Подвижные игры
Роль игры в становлении и развитии ребенка переоценить невозможно. Именно в игре ребенок познает окружающий мир, его законы,

учится  жить  по  правилам.  Все  дети  обожают  двигаться,  прыгать,  скакать,  бегать  наперегонки.  Подвижные  игры  с  правилами  —  это
сознательная, активная деятельность ребенка, для которой характерно своевременное и точное выполнение заданий, связанных с правилами,
обязательными для всех участников. Подвижная игра — это своего рода некое упражнение, с помощью которого дети готовятся к жизни.
Также они являются своего рода подготовкой для изучения  и подготовки к спортивным играм.   

Лыжная подготовка
           Включает в себя знакомство детей с правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение простейшим видам передвижения с
лыжами  и  на  лыжах,  обучение  основным  способам  передвижения  на  лыжах  и  подготовку  к  свободному  преодолению  дистанции  1-2
километра.

Основным методом развития выносливости является равномерное прохождение постепенно увеличиваемых дистанций.
             Атлетическая гимнастика
Способствует формированию и коррекции осанки, развитию силовых и координационных навыков, выносливости. Воспитанники младшего
школьного возраста занимаются только общеразвивающими упражнениями и на простейших тренажерах (беговые дорожки, велотренажер),
которые укрепляют организм и готовят его к увеличению нагрузки. 

Для воспитанников среднего школьного возраста  предлагаются занятия на  тренажерах,  не  требующих нагрузки  на  позвоночник.
Воспитанники старшего возраста могут выполнять полные комплексы атлетической гимнастики с элементами тяжелой атлетики по всему
спектру упражнений. Подбор комплексов происходит индивидуально в зависимости от потребностей и возможностей занимающихся.

Настольный теннис
Правила игры техника безопасности, стойки перемещения игрока, подачи мяча различными способами. Техника и тактика  игры в защите и
нападении. Настольный теннис благотворно влияет на развитие подвижности рук кистей рук, развивает мелкую моторику рук, укрепляет
мышцы рук и запястья. Он помогает увеличить скорость движения рук, развить внимание и реакцию. Занимаясь настольным теннисом,
мышцы  ваших  ног  получают  хорошую  нагрузку  и  становятся  сильнее.  Сердечно-сосудистая  и  дыхательная  система  начинают  лучше
функционировать, обогащая организм кислородом.
          Шахматы, шашки
История развития, правила игры. Название фигур в шахматах, варианты ходов  базовая стратегия игры в защите и нападении.
Шахматы  и  шашки  благотворно  воздействуют  на  умственное  развитие  воспитанников  всех  возрастных  групп,  способствуют  развитию
логического мышления и способности планирования действий.

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
 Дни здоровья и спорта, межгрупповые соревнования, туристские походы.



Цель  этих  мероприятий  -  пропаганда  физической  культуры  и  спорта,  приобщение  воспитанников  к  систематическим  занятиям
физическими упражнениями и различными видами спорта, подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых.

Дни  здоровья  и  спорта  включают  в  себя  массовые  показательные  выступления,  конкурсы,  соревнования  по  различным  видам
физических упражнений, включенных в настоящую программу, и другие мероприятия активного отдыха.

Подвижные  игры  и  соревнования  включают  в  себя  личные  турниры;  соревнования  между  группами  и  командами  других
образовательных учреждений.

Спортивные  праздники  включают  в  себя  аттракционы,  соревнования,  спортивные  игры  с  использованием  элементов  народной
культуры России.

III. Календарно-тематическое планирование

Возраст обучающихся  (7-11 лет, 1-4 класс)



№

п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма

теория практика по плану по факту занятия контрол
я

1.

Раздел 1. Теоретические сведения 10

Введение. Техника безопасности на занятиях 
физическим воспитанием, на спортивных площадке, 
тренажерном зале.

2 сентябрь

2.  Основы  здорового  образа  жизни.  Дыхательная
гимнастика  по  Стрельникову,  закаливание  солнцем
воздухом и водой.

8 сентябрь
-апрель

Раздел 2. Легкая атлетика
26 сентябрь

,март,
апрель,

май
1. Бег на короткие дистанции: Техника безопасности на

занятиях  легкой  атлетикой.  История  развития.Низкий
старт  и  стартовый  разгон,  техника  бега  на  прямых
отрезках  дистанции,  финиширование.  Пробегание
коротких  отрезков:  30м.,  60м.,  Развитие  скоростно-
силовых качеств.

8

2. Метание мяча на дальность;техника метания мяча с 
места , с разбега,  метание на результат.

Подвижные игры.

6

3. Прыжки  в  длину  с  места;  техника  прыжка,
отталкивания,  фазы  полета  и  приземления.  Развитие
прыгучести. Прыжки на результат.

4

4. Бег  на  средние  дистанции: специальные  беговые
упражнения,  техника  и  тактика  бега.  Развитие
скоростной выносливости. Бег -400м.,500м. Подвижные
игры.

8

Раздел 3. Мониторинг уровня физической подготовленности
10 сентябрь

-май
1. Теоретические сведения: Техника выполнения 

тестирования, виды нормативов выполнения.
2

2. Мониторингскоростно-силовых качеств: 
Тестирование прыжок в длину  с места, бег на результат
30,60м.Челночный бег 3*10м.

4

3. Мониторинг уровня силы и силовой выносливости: 
сгибание, разгибание рук в упоре лежа(дев), 
подтягивание на перекладине(мал).

2

4. Мониторинг уровня  выносливости; пробегание 500м
на время

1



Возраст обучающихся  (12-14 лет, 5-7 класс)



№

п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма

теория практика по плану по факту занятия контрол
я

1.

Раздел 1. Теоретические сведения 10

Введение. Техника безопасности на занятиях 
физическим воспитанием, на спортивных площадке, 
тренажерном зале.

2 сентябрь

2.  Основы  здорового  образа  жизни.  Дыхательная
гимнастика  по  Стрельникову,  закаливание  солнцем
воздухом и водой.

8 сентябрь
-

апрель

Раздел 2. Легкая атлетика
26

1. Бег на короткие дистанции: Техника безопасности на
занятиях  легкой  атлетикой.  История  развития.Низкий
старт  и  стартовый  разгон,  техника  бега  на  прямых
отрезках  дистанции,  финиширование.  Пробегание
коротких  отрезков:  30м.,  60м.,  Развитие  скоростно-
силовых качеств.

10 сентябрь
,март, 
апрель, 
май

2. Метание мяча на дальность;техника метания мяча с 
места , с разбега,  метание на результат.

Подвижные игры.

4

3. Прыжки  в  длину  с  места;  техника  прыжка,
отталкивания,  фазы  полета  и  приземления.  Развитие
прыгучести. Прыжки на результат.

4

4. Бег  на  средние  дистанции: специальные  беговые
упражнения,  техника  и  тактика  бега.  Развитие
скоростной выносливости. Бег - 400м,500м. Подвижные
игры.

8

Раздел 3. Мониторинг уровня физической подготовленности
10 сентябрь

, май
1. Теоретические сведения: Техника выполнения 

тестирования, виды нормативов выполнения.
1

2. Мониторингскоростно-силовых качеств: 
Тестирование прыжок в длину  с места, бег на результат
30,60м. Челночный бег 3*10м.

4

3. Мониторинг уровня силы и силовой выносливости: 
сгибание, разгибание рук в упоре лежа(дев), 
подтягивание на перекладине(мал).

3

4. Мониторинг уровня  выносливости; пробегание 500м
на время

1



Возраст обучающихся  (15-17 лет, 8-11 класс)



№

п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма

теория практика по плану по факту занятия контрол
я

1.

Раздел 1. Теоретические сведения 10

Введение. Техника безопасности на занятиях 
физическим воспитанием, на спортивных площадке, 
тренажерном зале.

2 сентябрь

2.  Контроль  и  самоконтроль  в  процессе  занятий
физической  культурой  и  спортом.  Коррекция
телосложения.

8 сентябрь
-

апрель

Раздел 2. Легкая атлетика
23

1. Бег на короткие дистанции: Техника безопасности на
занятиях  легкой  атлетикой.  История  развития.Низкий
старт  и  стартовый  разгон,  техника  бега  на  прямых
отрезках  дистанции,  финиширование.  Пробегание
коротких  отрезков:  30м.,  60м.,  Развитие  скоростно-
силовых качеств.

8 сентябрь
,март, 
апрель, 
май

2. Метание мяча на дальность;техника метания мяча с 
места , с разбега,  метание на результат.

Подвижные игры.

7

3. Прыжки  в  длину  с  места;  техника  прыжка,
отталкивания,  фазы  полета  и  приземления.  Развитие
прыгучести. Прыжки на результат.

4

4. Бег  на  средние  дистанции: специальные  беговые
упражнения,  техника  и  тактика  бега.  Развитие
скоростной выносливости. Бег - 400м,500м. Подвижные
игры.

4

Раздел 3. Мониторинг уровня физической подготовленности
10 сентябрь

, май
1. Теоретические сведения: Техника выполнения 

тестирования, виды нормативов выполнения.
1

2. Мониторинг скоростно-силовых качеств: 
Тестирование прыжок в длину  с места, бег на результат
30,60м. Челночный бег 3*10м.

4

3. Мониторинг уровня силы и силовой выносливости: 
сгибание, разгибание рук в упоре лежа(дев), 
подтягивание на перекладине(мал).

3

4. Мониторинг уровня  выносливости; пробегание 500м
на время

1



IV.  Требования к уровню подготовки 

Младший школьный возраст (7-11 лет: 1-4 класс)
Физическое развитие младших школьников резко отличается от развития детей среднего и особенного старшего школьного возраста.

В этом возрасте продолжает формироваться структура тканей, продолжается их рост. Темп роста в длину несколько замедляется, но вес тела
увеличивается. Рост увеличивается ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг. 

Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием
кверху. Благодаря этому, становится больше жизненная емкость легких. 

Однако функция дыхания остается все еще несовершенной: ввиду слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника
относительно учащенное и поверхностное. Поэтому при обучении детей физическим упражнениям необходимо строго согласовывать их
дыхание с движениями тела. Обучение правильному дыханию во время упражнений является важнейшей задачей при проведении занятий с
группой ребят младшего школьного возраста. 

Недостатком этого возраста является легкая возбудимость сердца, в работе которого нередко наблюдается аритмия.  При предельной
напряженной мышечной работе сердечные сокращения у детей значительно учащаются, превышая, как правило, 200 ударов в минуту. После
соревнований, связанных с большим эмоциональным возбуждением, они учащаются еще больше - до 270 ударов в минуту. Систематическая
тренировка обычно приводит к совершенствованию функций сердечно-сосудистой системы, расширяет функциональные возможности детей
младшего школьного возраста.

Занятия физическими упражнениями и участие в спортивных соревнованиях требуют от младших школьников значительно больше
энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и взрослыми.Поэтому, большие затраты на работу, относительно высокий
уровень основного обмена,  связанный с ростом организма,  необходимо учитывать при организации занятий с младшими школьниками,
помнить, что ребятам надо покрыть затраты энергии на "пластические" процессы, терморегуляцию и физическую работу. 

Мышцы детей младшего школьного возраста имеют тонкие волокна, содержат в своем составе лишь небольшое количество белка и
жира. Мышцы в этом возрасте еще слабы, особенно мышцы спины, и не способны длительно поддерживать тело в правильном положении,
что приводит к  нарушению осанки.  В связи с  этим,  у  младших школьников можно наблюдать  искривление позвоночника в  результате
длительных статических напряжений. 

Поэтому  при  занятиях  физическими  упражнениями  нужно  уделять  большое  внимание  симметричному  развитию  мышц  тела,
воспитанию правильной осанки. 

Задачи физического воспитания в младшем школьном возрасте:
- содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию;
- способствовать развитию двигательных качеств: быстроты, скоростно-силовых, мышечной силы, выносливости и подвижности в суставах;
- закреплять навык правильной осанки при передвижениях и в статических позах.

Средний школьный возраст (12-14 лет: 5-7 класс)
Отличительная  особенность  среднего  школьного  возраста  состоит  в  том,  что  именно  в  это  время  наступает  период  полового

созревания организма.В подростковом периоде значительно увеличиваются темпы роста скелета до 7-10 см, массы тела - до 4,5-9 кг в год.
Мальчики отстают в темпах прироста массы и длины тела от девочек на 1—2 года. Еще не закончен процесс окостенения. Длина тела
увеличивается  в  основном за  счет  роста  туловища.  Мышечные волокна,  развиваясь,  не  успевают за  ростом трубчатых костей в  длину.
Изменяются состояние натяжения мышц и пропорции тела. 



Сердце интенсивно растет, растущие органы и ткани предъявляют к нему усиленные требования, повышается его иннервация. Рост
кровеносных сосудов отстает от темпов роста сердца, поэтому повышается кровяное давление, нарушается ритм сердечной деятельности,
быстро наступает утомление. Ток крови затруднен, нередко возникает одышка, появляется ощущение сдавленности в области сердца.
Морфологическая структура грудной клетки ограничивает движение ребер, потому дыхание частое и поверхностное, хотя легкие растут и
дыхание совершенствуется. Увеличивается жизненная емкость легких, окончательно формируется тип дыхания: у мальчиков брюшной, у
девочек — грудной.

Половые различия мальчиков и девочек влияют на размеры тела и функциональные возможности организма. У девочек по сравнению
с мальчиками формируется относительно длинное туловище, короткие ноги, массивный тазовый пояс. Все это снижает их возможности в
беге, прыжках, метаниях по сравнению с мальчиками. Мышцы плечевого пояса развиты слабее, чем у мальчиков, и это влияет на результаты
в метании, подтягивании, упорах, лазании, но им лучше даются ритмичные и пластичные движения, упражнения в равновесии и на точность
движений. Функциональное состояние нервной системы находится под усиленным влиянием желез внутренней секреции. Для подростков
характерна повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, расстройство сна. Очень чутки подростки к несправедливым решениям,
действиям.  Внешние  реакции  по  силе  и  характеру  неадекватны  вызывающим  их  раздражителям.Мальчики  часто  переоценивают  свои
двигательные возможности, пытаются разобраться во всем сами, сделать все своими силами. Девочки менее уверенны в своих силах.
Подростки очень  чувствительны к оценкам взрослых,  остро реагируют на  какие-либо ущемления их достоинства,  не  терпят поучений,
особенно длительных. 
При организации физического воспитания в этом возрасте нежелательны чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный, суставно-связочный
и мышечный аппарат. Они могут спровоцировать задержку роста трубчатых костей в длину и ускорить процесс окостенения. Упражнения на
гибкость  требуют  предварительного  проведения  подготовительных  упражнений,  разогревающих  мышцы  и  связки,  и  упражнений  на
расслабление задействованных мышечных групп. Нельзя выполнять движения слишком резко. Продолжать уделять внимание правильной
осанке.  Упражнения,  оказывающие  значительные  нагрузки  на  сердце,  чередовать  с  дыхательными  упражнениями.  Плохо  переносятся
продолжительные интенсивные нагрузки, поэтому, например, интенсивный бег рекомендуется чередовать с ходьбой.
Необходимо широко использовать специальные дыхательные упражнения с целью углубления дыхания. Учить дышать глубоко, ритмично,
без резкой смены темпа.

Нельзя объединять в одну группу мальчиков и девочек. Одинаковые для мальчиков и девочек упражнения выполняются с разной
дозировкой и в разных упрощенных для девочек условиях. Нагрузка дозируется с учетом индивидуальных данных каждого учащегося. Для
девочек рекомендуется использовать различные виды аэробики и упражнения, выполняемые под музыку.

Средства физического воспитания в среднем школьном возрасте — основные циклические упражнения,  упражнения в метаниях,
прыжках, лазании, преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий, основы техники спортивных игр, а также новые технологии
двигательной активности: аэробика, фитнесс и др.

Роль учителя руководителя физического воспитания в среднем школьном возрасте становится иной, он уже организатор и помощник.
При проведении занятий  педагог  акцентирует внимание на приобретении навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями и
их влиянии на различные системы организма.

Задачи физического воспитания в среднем школьном возрасте:
- содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию;
- способствовать развитию двигательных качеств: быстроты, скоростно-силовых, мышечной силы, выносливости и подвижности в суставах;
- закреплять навык правильной осанки при передвижениях и в статических позах;
- формировать рациональные и сложные жизненно-прикладные, а также спортивные виды движений в игровой и соревновательной 
обстановке;



- обучать основам техники выполнения отдельных упражнений гимнастики, легкой атлетики, плавания, лыжного и конькобежного спорта, 
спортивных игр (баскетбол, волейбол,  футбол);
- ознакомить с основами самоконтроля и дозирования нагрузки во время занятий физическими упражнениями.

Старший школьный возраст (15-17 лет: 8-11 класс)
Старший школьный возраст относится к началу юношеского  и совпадает с окончанием периода полового созревания. Рост и развитие

организма продолжаются, но уже в более замедленном темпе по сравнению с предыдущими периодами. Строение и пропорции тела юношей
и девушек практически не отличаются от взрослых. В этот период заканчивается процесс окостенения большей части скелета. 

У девушек и юношей большая разница в развитии мускулатуры, у юношей она нарастает равномерно, у девушек центр тяжести
несколько опущен за счет непропорционального развития мускулатуры, в меньшей степени развита масса мышц рук и плечевого пояса, в
большей — мышц таза. У девушек масса мышц на 13 % меньше, они уступают в силе юношам.

Масса сердца у девушек на 10-15 % меньше, чем у юношей. Частота сердечных сокращений выше, чем у юношей, дыхание чаще, а
жизненная емкость легких на 1 л меньше.

Завершается  развитие  ЦНС.  Процессы  возбуждения  и  торможения  уравновешиваются.  Увеличивается  способность  мозга  к
аналитической и  синтезирующей  деятельности.  Воспитанники  способны выполнять  упражнения  на  основе  только  словесных  указаний
руководителя физического воспитания.

У юношей быстро увеличивается мышечная масса; эластичность мышц и их нервная регуляция находятся на оптимальном уровне;
опорно-двигательный аппарат способен выдержать значительные нагрузки.

Продолжают увеличиваться масса сердца, скорость сокращений сердечной мышцы, минутный объем крови, улучшается нервная и
гормональная регуляция сердечно-сосудистой системы.

Юноши переоценивают свои силы, часто берут высокий темп при беге.  Девушки недооценивают свои силы, не уверены в себе,
особенно в упражнениях, требующих смелости и решительности, более эмоциональны и чувствительны.

При организации физического воспитания в старшем школьном возрасте методика проведения занятия приближается к методике
занятий со взрослыми. Динамика нагрузок достигает уровня, характерного для спортивной тренировки.

При  занятиях  с  девочками  следует  щадить  мышцы  и  органы  малого  таза,  избегать  упражнений,  вызывающих  повышенное
внутрибрюшное давление. Это касается упражнений с задержкой дыхания, натуживанием, подниманием тяжестей, прыжков в глубину.

В этом возрасте необходимо развивать способность к самостоятельному анализу занятий физическими упражнениями, опираясь на
знания воспитанников, полученные на уроках физики, химии, биологии.

Используются высокие нагрузки и упражнения, требующие статических усилий. Характерны упражнения с отягощениями, которые
выполняются с ускорением. Хорошо развиваются скоростно-силовые способности.

Создаются условия для развития общей и скоростной выносливости, что способствует повышению работоспособности, развитию
волевых качеств. Необходимо формировать интерес и мотивацию к физическому совершенствованию и занятиям разными видами спорта.
Также важно обучать воспитанников методам самоконтроля на занятиях. При длительных упражнениях интенсивность нагрузки не должна
превышать 80—85 % максимальной. Рекомендуется применять различные виды аэробики, бодибилдинга, упражнений, выполняемых под
музыку.

При работе с воспитанниками старшего школьного возраста используется весь арсенал средств физического воспитания, который
значительно расширяется по сравнению со средним школьным возрастом.

Задачи физического воспитания в старшем школьном возрасте:
- укреплять здоровье, содействовать всестороннему физическому развитию, достижению и поддержанию высокой работоспособности;
- обеспечивать всестороннее развитие всех двигательных качеств;



- углублять знания основ спортивной тренировки и самоконтроля;
-  формировать  устойчивую  привычку  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  умение  составлять  индивидуальную
программу занятий физическими упражнениями и систематически использовать ее в процессе самосовершенствования.

V.  Формы и средства контроля (мониторинг)
 

              Для проведения мониторинга используются тесты для выявления уровня  физической подготовленности детей в трёх возрастных
категориях: младший школьный возраст (7-11 лет: 1-4 класс), средний школьный возраст (12-14 лет: 5-7 класс), старший школьный возраст
(15-17 лет: 8-11 класс).
             К тестированию допускаются воспитанники получившие допуск врача и относящиеся к основной и подготовительной медицинской
группе.  Программа  базируется  на  стандартных  тестах,  которые  просты  в  выполнении  и  информативны; составлены   на  основании
«Комплексной программы физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  (автор-составитель  доктор  педагогических  наук  В.  И.  Лях,
кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. 7-е изд. М: Просвещение. 2012 г. – 128 с.)

Тестирование по определению уровня физической подготовленности проводится 2 раза в год  (сентябрь, май). 
Виды тестирования 

Способности Контрольные упражнения
Скоростные Бег 30 м,60м,100м.
Выносливость 6 минутный бег, бег на 2000м.
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места. Поднимание туловища в положении лежа

на спине за 30 сек., кол-во раз.
Определение силы и силовой выносливости. Подтягивание в висе на высокой перекладине  (мальчики)

сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Гибкость Наклон вперед из положения стоя на полу и стоя на гимнастической

скамье.
Ловкость (координационные способности) Челночный бег 3 *10 м.

  На основании полученных  результатов, определяется уровень физической подготовленности каждого обучающегося: ВУ – высокий
уровень, СУ - средний уровень , НУ – низкий уровень

Результаты уровня физической подготовленности  заносятся в протокол «Показатели физической подготовленности».

Виды испытаний для определения УФП
7-11 лет

Контрольные упражнения Мальчики Девочки
ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ

Бег на 30 м, сек.(скоростные)
5,7-6,0 6.0-6,7 7.0-7,3 5,8-6,0 6,2-6,5 6.8-7,2



Челночный бег 3×10 м, сек. (координационные 
способности) 8,8-9.8 9.3-10.4 9.8-10.5 9.3-10.0 9.8-10.6 10.3-11.2
Прыжок в длину с места, см.(скоростно-силовые)

160-140 150-130 140-115 155-130 145-120 130-105
Подтягивание на высокой перекладине (мальчики), 
кол-во раз(силовая выносливость) 3-6 2-4 1 – – –
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу(девочки),ко-во раз. (силовая выносливость) – – – 9-11 6-8 3-5

Поднимание туловища в положении лежа на спине за 
30 сек., кол-во раз(скоростно-силовые)

13-18 12-10 7-9 13-15 9-12 7-9

Наклон вперед из положении стоя  на полу(гибкость) Достать
ладонями пол

6-минутный бег, м(выносливость) 1000 850 700 900 750 600

12-14 лет
Контрольные упражнения Мальчики Девочки

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ
Бег на 60 м, сек.(скоростные)

8,8-10.0 10.4-10.8 10.6-11.2 10.1-10.6 10.8-11.2 11.2-12.0
Челночный бег 3×10 м, сек. (координационные 
способности) 7.1-7.8 8.0-8.8 9.0-10.0 8.0-8.5 9.5-10.5 10.6-11.2
Прыжок в длину с места, см.(скоростно-силовые)

210-180 180-165 160-145 180-160 150-140 130-110
Подтягивание на высокой перекладине (мальчики), 
кол-во раз(силовая выносливость) 9-12 7-5 4-2 – – –
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу(девочки),ко-во раз. (силовая выносливость) – – – 9-12 7-8 5-4

Поднимание туловища в положении лежа на спине за 
30 сек., кол-во раз(скоростно-силовые)

26-22 21-18 17-14 24-20 19-15 12-10

Наклон вперед из положении стоя гимнастической +10 +5 +1 +13 +10 +8



скамейке (гибкость)

6-минутный бег, м (выносливость) 1100 и выше 1000 и ниже 700 900 и выше 800 600

15-17 лет
Контрольные упражнения Мальчики Девочки

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ
Бег на 60 м, сек.(скоростные)

8,2-9.0 9.2-10.0 10.2-11.2 9.5-10.2 10.6-11.4 10.0-11.8
Бег на 100 м, сек.(скоростные

13.5-14.7 14.8-15.5 15.0-15.8 15.0-16.1 16.3-17.0 17.5-18.0
Челночный бег 3×10 м, сек. (координационные

способности) 7.1-7.8 8.0-8.8 9.0-10.0 8.0-8.5 9.5-10.5 10.6-11.2
Прыжок в длину с места, см.(скоростно-силовые)

220-185 180-165 160-145 180-160 150-140 130-110
Подтягивание на высокой перекладине (мальчики),

кол-во раз(силовая выносливость) 9-14 8-5 4-2 – – –
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу(девочки),ко-во раз. (силовая выносливость) – – – 10-15 9-7 6-4

Поднимание туловища в положении лежа на спине за
30 сек., кол-во раз(скоростно-силовые)

27-24 23-18 17-14 26-20 19-15 12-10

Наклон вперед из положении стоя гимнастической 
скамейке (гибкость)

+10 +5 +3 +15 +12 +8

Бег 2000 м (выносливость) 8.10-9.20 9.30-10.0 10.20-12.00 10.20-11.15 11.20.12.30 12.40-13.50
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