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Пояснительная записка 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Актуальность: 

Еще в глубокой древности врачи и философы отмечали необходимость физической 

нагрузки для здоровья человека. Подчеркивалось, что двигательная активность способна 

сохранить здоровье без лекарств. 

Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения тесно 

взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. За последнее десятилетие в 

России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, 

так и школьного возраста. Значительно снизилось число абсолютно здоровых детей, отмечается 

выраженный рост функциональных отклонений, хронических заболеваний,  нарушений 

физического развития и снижения функциональных возможностей организма. Показатели 

состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в школе от младших классов к старшим. К 

окончанию школы незначительные расстройства у части детей переходят в стойкую хроническую 

патологию. По данным специалистов РАМН менее 5% учащихся младших классов могут 

считаться  абсолютно здоровыми. К  старшим классам их численность уменьшается до 3%, 

одновременно возрастает процент хронической патологии с 45% до 50%. У большинства детей и 

подростков диагностируется 2-3 и более хронических заболеваний и функциональных отклонений. 

Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение двигательной 

активности, ухудшение физических качеств (силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости), а 

также пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости. Работа за  партой в режиме 

ближнего видения, испытывая большие зрительные и учебные нагрузки, негативно сказывается на 

качестве учебного процесса и здоровья детей. Ситуация усугубляется крайне неприятной 

экологической обстановкой, низким уровнем культуры здорового образа жизни школьников в 

сочетании с высокой социальной напряженностью, порождающей чувство хронической тревоги и 

неуверенности. 

Качественный  анализ состояния здоровья учащихся 1-11 классов обнаружил чрезвычайно 

высокую распространенность нарушений осанки, плоскостопия, близорукости, невротических 

расстройств, склонность к частым простудным заболеваниям. В педиатрической практике 

перечисленные заболевания получили название «школьных болезней». 

В сложившихся условиях одним из эффективных средств, которые помогли бы ребенку 

справиться с возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются физкультурно-оздоровительные 

занятия. Исследования ученых, физиологов и гигиенистов показали эффективность таких занятий 

для повышения двигательной активности, физической подготовленности и укрепления здоровья. 

 

Новизна программы состоит в идеи гармоничного сочетания современных 

оздоровительных технологий: тренажерно-информационной системы (ТИСа),  разработанной 

профессором Д.П.Рыбаковым, дыхательной гимнастики по методу А.А.Сметанкина. 

оздоровительной фитбол-гимнастики. Классических оздоровительных методик и общефизической 

подготовки. 

 

Педагогическая целесообразность программы  состоит в том, что в нее входят 

профилактические и оздоровительные методики (специально подобранные физические 

упражнения, элементы точечного массажа, приемы самомассажа, подошвенная рефлексотерапия, 

упражнения для релаксации,  игровые упражнения и.т.д.), направленные на предотвращение 

функциональных нарушений со стороны органов и систем организма.  Профилактику утомления и 

нервно-психического перенапряжения. Даются рекомендации родителям по оздоровлению детей в 

домашних условиях (самостоятельные занятия оздоровительной гимнастикой, закаливание, фито и 

витамино – профилактика и.т.д.). 
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Цель программы – сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся, предупреждение и своевременная коррекция распространенных  среди школьников 

заболеваний. 

 

Задачи: 
 

Образовательные: 

 Ознакомить с правилами самоконтроля своего  состояния здоровья на занятиях и дома; 

 Сформировать навык правильной осанки; 

 Обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 Изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших ортопедических мячах; 

 Ознакомить с основными приемами массажа и самомассажа. 

 

Развивающие: 

 Развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения и 

навыки; 

 Способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, правильного 

дыхания; 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание морально-волевых качеств; 

 Воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и потребности 

заботиться о нем. 

 

Оздоровительные: 

 Повышение функционального уровня органов и систем организма путем оптимальных 

физических нагрузок; 

 Осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма; 

 Повышение физической и умственной работоспособности; 

 Снижение заболеваемости. 

 

Отличительной особенностью программы является применение современных 

оздоровительных технологий (БОС, ТИСа, фитбол-гимнастика). Программа объединяет 

физкультурное и оздоровительное направления. Предполагается не только получение знаний и 

навыков, способствующих физическому развитию и укреплению здоровья, но и самопомощи при 

его нарушении. 

 

Условия набора: все желающие, но с учетом результатов медицинской диагностики в начале 

учебного года. Проводится  диагностика (изучение медицинских карт, осмотров и 

антропометрические измерения – определение плечевого индекса). 

 

Возраст занимающихся детей: 7-11 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Уровень программы: общекультурный 

Форма организации занятий: групповые, по подгруппам, индивидуальные. 

Занятия могут быть теоретическими, практическими, комбинированными. 

Комбинированная форма занятий используется чаще всего. Она включает в себя теоретическую 

часть (беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций) и практическую часть ( освоение приемов, 

отработка навыков, тренировка, игры, эстафеты, самостоятельная работа). Основные задачи 

теоретических занятий – дать необходимые знания по истории,  теории и методике физической 
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культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой 

помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах и организации проведения 

соревнований, об инвентаре и правилах поведения на спортивных сооружениях. 

При подборе средств и методов практических занятий педагог должен иметь в виду, что  

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует использовать для 

этой цели комплексные занятия, в содержании которых включаются упражнения из разных видов 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, подвижные игры, плавание и.др.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными 

целями занятий и индивидуального состояния физического развития ребенка. 

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

- подготовительной – куда включается ходьба, бег, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(без предмета, с предметом, в парах и.т.д.), упражнения на внимание. 

-  основной – в которой выполняются упражнения в лазании, равновесии, преодолении 

препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, плавания, лыжной 

подготовке, проводятся подвижные и спортивные игры. 

- заключительный – включает ходьбу. Бег в медленном темпе, спокойные игры. Подводят 

итоги занятий. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 4 часа в неделю,  

Общая продолжительность 144 часа  

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

 

Воспитанники должны знать: 

1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, соблюдения 

режима дня, гигиенических навыков, закаливания, самомассажа. 

2. Комплексы упражнений направленные на улучшение состояния опорно-двигательного 

аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-сосудистой, дыхательной 

и других систем организма. 

3. правила здорового образа жизни, ответственность личности за свое здоровье. 

 

Воспитанники должны уметь: 

1. Применять средства, способствующие повышению уровня физического развития и 

степени его гармоничности, приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Использовать приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, повышающие 

психические функции (память, внимание, мышление, наблюдательность, воображение). 

3. Применять методики оздоровительного характера для укрепления своего здоровья. 

 

Результативность освоения программы осуществляется через использование 

различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- итоговый контроль умений и навыков; 

- анализ медицинских карт воспитанников (количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья, физкультурная группа), контрольные 

упражнения и тесты, журнал (пропуски занятий по болезни). 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоги реализации программы подводятся по окончании каждой пройденной темы в виде 

бесед, выполнении контрольных упражнений, тестов, антропометрических измерений, осмотра 

осанки и стоп, сравнительного анализа данных контрольного  осмотра и тестов, викторин, 

праздников здоровья. 
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Учебно-тематический план 

(первый год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие    2 2 - 

2. Осанка   12 4 8 

3. Плоскостопие  6 2 4 

4. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

  2 2 - 

5. Правила соревнований, места 

занятий, инвентарь 

  2 2 - 

6. Гимнастика. Пальчиковая, 

суставная. Развиваем 

гибкость. 

   34 4 30 

7. Легкая атлетика. Я сильный, 

ловкий, выносливый. 

 34 - 34 

8. Подвижные игры. Учимся 

расслабляться. Школа мяча. 

 26 - 26 

9. Лыжи  14 4 10 

10. Контрольные испытания.   12 - 12 

 

Всего: 

 

                             10  

 

144 

 

 

20 

 

124 

     

 

Содержание программы 

первый год обучения (144 часа)  

Тема № 1: «Вводное занятие».  

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное 

оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная форма. Гигиенические 

требования. Знакомство с программой. 

 

Тема № 2: «Осанка». 

Теория: «Позвоночник – ключ к здоровью», «Профилактика нарушений осанки». 

Практическая работа: Разминка. Комплексы упражнений для всех мышц. Дорожка 

здоровья..  

 

Тема № 3: «Плоскостопие». 

Теория: Беседа «Красивые ноги – это здоровые ноги».  

Практические занятия: Разминка. Комплексы упражнений для всех мышц.  

 

Тема № 4. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

 Теория: Основные правила личной гигиены. Основные причины травматизма. 

 

Тема № 5: «Правила соревнований, места занятий, инвентарь» 

Теория: Личный пример содержания рабочего места (в виде конкурса) 

 

Тема № 6: «Гимнастика. Пальчиковая, суставная, развиваем гибкость» 

Практика: Контроль выполнения правил со стороны воспитанников и педагога. Основные 

элементы гимнастики. 
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Тема № 7: «Легкая атлетика. Я сильный, ловкий, выносливый» 

Практика: Упражнения на формирование правильной осанки. Нормативы по легкой 

атлетики. Базовые шаги.  

 

Тема № 8: «Подвижные игры. Учимся расслабляться. Школа мяча». 

 Практика: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств 

с использованием спортивного инвентаря. Подвижные игры. 

 

Тема № 9: «Лыжи» 

Теория:  Беседа «О профилактике плоскостопия», БАТ на стопе и др. 

           Практика: Попеременный двухшажный ход. Одновременный безшажный ход. Прямой и 

косой спуск. Повороты переступанием. .  

 

Тема № 10. Контрольные испытания. 

 Практика:  соревнования разных  уровней. 
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Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Осанка 12 2 10 

3. Плоскостопие 6 1 5 

4. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

2 2 - 

5. Правила соревнований, места 

занятий, инвентарь 

2 2 - 

6. Гимнастика. Пальчиковая, 

суставная. Развиваем 

гибкость. 

44 - 44 

7. Легкая атлетика. Я сильный, 

ловкий, выносливый. 

25 - 25 

8. Подвижные игры. Учимся 

расслабляться. Школа мяча. 

25 - 25 

9. Лыжи 14 2 12 

10. Контрольные испытания. 12 2 10 

Всего: 10 144 12 132 

     

 

 

Содержание программы 

второй  год обучения (144 часа) 

 

Тема № 1: «Вводное занятие». 

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное 

оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная форма. Гигиенические 

требования. Знакомство с программой. 

Аптрометрия, осмотр осанки и стоп. Способы самоконтроля за своим состоянием в школе и 

дома. 

 

Тема № 2: «Осанка». 

Теория: Беседы «Красивая осанка», «Позвоночник – ключ к здоровью», «Профилактика 

нарушений осанки». 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений для всех мышц. Дорожка здоровья. 

Комплексы упражнений по формированию навыка правильной осанки. Подвижные игры: 

«Ракета», «Перемена и занятие». 

 

Тема № 3: «Плоскостопие». 

Теория: Беседа «Красивые ноги – это здоровые ноги». Профилактические беседы по 

укреплению стенок сосудов ног и др. 

Практикя: Разминка. Комплексы упражнений для всех мышц. Подвижные игры. 

 

Тема № 4. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

 Теория: Основные правила личной гигиены. Основные причины травматизма. Признаки 

          заболеваний. 

 

Тема № 5: «Правила соревнований, места занятий, инвентарь» 

Теория: Личный пример содержания рабочего места (в виде конкурса) 
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Тема № 6: «Гимнастика. Пальчиковая, суставная, развиваем гибкость» 

Практика: Контроль выполнения правил со стороны воспитанников и педагога. Базовые 

шаги, основные элементы гимнастики. 

 

Тема № 7: «Легкая атлетика. Я сильный, ловкий, выносливый» 

Практика: Упражнения на формирование правильной осанки. Нормативы по легкой 

атлетики. Базовые шаги. Основной набор элементов по гимнастике. 

 

Тема № 8: «Подвижные игры. Учимся расслабляться. Школа мяча». 

 Практика: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств 

с использованием спортивного инвентаря. Диск «Здоровье». Подвижные игры: «Салочки», 

«третий лишний», «Занятие и перемена». 

 

Тема № 9: «Лыжи» 

Теория:  Беседа «О профилактике плоскостопия», БАТ на стопе и др. 

           Практика: Попеременный двухшажный ход. Одновременный безшажный ход. Прямой и 

косой спуск. Повороты переступанием.  

 

Тема № 10. Контрольные испытания. 

 Практическая работа:  соревнования разных  уровней. 

 

Учебно-тематический план 

(третий  год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие. Физическая 

культура и спорт. 

2 2 - 

2. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

2 2 - 

3. Правила соревнований. 

Правильное дыхание – основа 

жизни. 

4 1 3 

4. Гимнастика. Развиваем 

гибкость. 

18 - 18 

5. Легкая атлетика 30 - 30 

6. Баскетбол 30 - 30 

7. Лыжи 14 - 14 

8. Настольный теннис 16 - 16 

9. Волейбол 16 - 16 

10. Контрольные испытания, 

соревнования 

12 - 12 

Всего: 10 144 5 139 

 

Содержание программы 

третий  год обучения (144 часа) 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Физическая культура и спорт. 

Теория: Физическая культура и спорт – средство всестороннего развития личности. 

Российские спортсмены – чемпионы Олимпийских игр. 
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Тема № 2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

 Теория: Основные правила личной гигиены. Основные причины травматизма. Признаки 

заболеваний. 

 

Тема № 3. Правила соревнований. Правильное дыхание – основа жизни. 

  Теория. Места занятий, оборудование, инвентарь. Виды соревнований. Правила хранения 

инвентаря. Влияние осанки на дыхание. 

 Практика: Упражнения на формирование правильной осанки. Дыхательные упражнения. 

Иметь представление о влиянии осанки на систему дыхания. Уметь правильно выполнять 

упражнения. 

 

Тема № 4. Гимнастика. Развиваем гибкость. 

Практка: Строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну. Строевой шаг, 

дистанция. Перестроение. Повороты на месте и в движении. Предварительная и исполнительная 

команды. Комплекс упражнений утренней гимнастики. Лазание по канату в три приема. Прыжки 

на скакалке. Подтягивание из виса (мальчики), из виса лѐжа (девочки). Акробатические 

упражнения. Кувырок вперед и назад. 

 Стойка на лопатках. «Мост». Два кувырка вперед слитно. Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами. Опорный прыжок через гимнастического «козла» (вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись). Упражнения на бревне (ходьба, повороты). Преодоление полосы 

препятствий  

 

Тема № 5. Легкая атлетика.  
Практическая часть: Ходьба обычная. Ходьба с сохранением заданного темпа. Бег по прямой с 

различной скоростью. Высокий и низкий старт. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие 

дистанции до 60 метров. Кросс 500-1000 метров. Прыжки в длину «согнув ноги», прыжки в 

высоту способом «перешагивание».Метание малого мяча в цель и на дальность. 

 

Тема № 6. Баскетбол.  
Практика: Правила игры. Передвижения. Стойка баскетболиста (высокая, средняя и низкая). 

Передача мяча двумя руками от груди. Ловля мяча  на месте и в движении. Ведение мяча на месте 

и в движении. Броски мяча в корзину. Учебная игра. 

 

Тема № 7. Лыжи. 

 Практика: Попеременный двухшажный ход. Одновременный безшажный ход. Прямой и 

косой спуск. Повороты переступанием. Повороты и торможение «плугом». Подъем «ѐлочкой». 

Лыжные гонки на 1 км. 

 

Тема № 8.Настольный теннис. 

 Практика: Правила игры, стойка игрока. Передвижение шагом, выпадами, прыжками. 

Способы держания ракетки. Удары по мячу. Удар без вращения мяча справа и слева. Выбор 

позиции. Игра на счет. Соревнования в кружке. 

 

 

Тема № 9. Волейбол. 

 Практика: Перемещение игрока. Стойка волейболиста. Передача и прием мяча двумя 

руками сверху. Прием мяча снизу. 

 Нижняя подача мяча. Учебная игра. 

 

Тема № 10. Контрольные испытания. 
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 Практика: Составление программы по правилам соответственно уровню подготовки 

воспитанников. Правила соревнований. Технические требования. Уметь правильно выполнять 

упражнения на силу и гибкость. 

 

Учебно-тематический план 

(третий год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. ТБ и ПДД 1 1 - 

2. Педагогическая диагностика 2 1 1 

3. Осанка и обмен веществ 9  1 8 

4. Силовые упражнения  22 2 20 

5. Гимнастика  20 - 20 

6. Легкая атлетика  18 - 18 

7. Баскетбол  18 - 18 

8. Лыжи  12 - 12 

9. Настольный теннис  18 - 18 

10. Волейбол  18 - 18 

11. Контрольные испытания, 

соревнования 

 6 - 6 

 

 

 

 Всего: 

 

144 

 

5 

 

139 

 

Содержание программы 

третий  год обучения (144 часа) 

 

Тема № 1. ТБ и ПДД. 

 Теория:  Инструктаж по ТБ и ПДД. Основные правила ТБ и поведения в зале. Знания 

правил поведения и умение выполнять требования ТБ на занятиях. 

 

Тема № 2. Педагогическая диагностика. 

 Теория:  Техника выполнения нормативных упражнений 

            Практика: Тестирование. 

Тема № 3. Осанка и обмен веществ. 

 Теория:  Влияние осанки на обмен веществ человека. 

 Практика: Упражнения на формирование правильной осанки. Знать, как осанка влияет на 

обмен веществ. Уметь сохранить правильную осанку на занятиях, на выступления и в 

повседневной жизни. 

 

Тема № 4. Силовые упражнения. 

 Теория:  Техника силовых упражнений на развитие силы и выносливости мышц. 

 Практика: Комплекс силовых упражнений. Уметь правильно выполнять сложные силовые 

упражнения. 

 

Тема № 5. Гимнастика. 

 Практика:  Строевые упражнения. Построение и перестроение из одной шеренги в две и 

обратно. Из колонны в колонну по два, по три. Смыкание строя. Общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами. Прыжки на скакалке. Акробатические упражнения. Переворот в 

сторону. Стойка на руках с помощью педагога. Акробатические комбинации из изученных ранее 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла – прыжок ноги врозь. Страховка. 

Соревнования по гимнастике. 
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Тема № 6. Лѐгкая атлетика. 

 Практика:  Медленный бег. Кросс  1000-1500 метров. Бег на короткие дистанции до 100 

метров. Челночный бег. Многоскоки. Низкий старт. Прыжки в длину способом «прогнувшись». 

Прыжки в высоту способом «перешагивания». Метание мяча весом 150 граммов на дальность. 

Преодоление полосы препятствий. Соревнование по л/а многоборью. 

 

Тема № 7. Баскетбол. 

 Практика:  Правила игры. Остановка шагом прыжком. Повороты на месте. Передача мяча 

двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в движении. Ведение мяча на месте 

и в движении с изменением направления. Броски мяча в корзину с разных точек на площадке.  

Броски мяча в корзину после двух шагов. Штрафные броски. Перехват, выравнивание мяча. 

Учебная игра. 

 

Тема № 8. Лыжи. 

 Практика:  Одновременный одношажный и двухшажный ход. Подъем «полуѐлочкой». 

Торможение «полуплугом». Спуск с горы. Лыжные гонки на 2 км. 

 

Тема № 9. Настольный теннис. 

 Практика:  Удары по мячу. Удар с верхним вращением. Разновидность ударов, 

нападающие и защитные. Выбор позиции. Применение изученных ударов против ударов 

противника. Соревнование в кружке. 

 

 

Тема № 10. Волейбол. 

Практика:  Правила игры. Перемещение. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу и 

сверху. Тактические действия в защите и нападении. Учебная игра. 

 

Тема № 11. Контрольные испытания, соревнования. 

 Практика: Составление программы по правилам соответственно уровню подготовки 

            воспитанников. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплекс программы (УМК) содержит три компонента: 

- учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

- систему средств научной организации труда педагога и учащихся; 

- систему средств обучения. 

 

Учебно-методические пособия для педагога и учащихся: научная, специальная, 

методическая литература. Информационные и справочные материалы.  Тематические папки 

(конспекты занятий, разработка игр, беседы «Олимпийское движение», «Достижения российского 

спорта», игровые виды спорта, зимние виды спорта, «Здоровый образ  жизни – главная ценность 

человека». Гигиенические требования, сохранение осанки, плоскостопие.  

 

Традиционные средства обучения: печатные наглядные пособия (плакаты, картины, 

портреты, иллюстрации). 

 

Раздаточный материал: дидактические  карточки, памятки, схемы, карточки с комплексом 

упражнений, альбомы, фотографии. 

 

Аудиовизуальные технические средства обучения (демонстрационный материал). 

 

Звукозаписи. Занятия проводятся в просторном, светлом кабинете, желательно с ковровым 

покрытием, оснащенным спортивным оборудованием и инвентарем, тренажерами ТИСа. 

 

Современные средства обучения (на электронном носителе).  

Видеофильмы, Компьютерные программы средств обучения. Для занятий необходим 

магнитофон и аудио кассеты или диски с записью спортивных мероприятий. 

 

Рекомендации по проведению бесед: 

 - по предупреждению сколиоза, кифоза и других нарушений осанки; 

 - рекомендации по предупреждению плоскостопия; 

 -о самоконтроле состояние организма после физических нагрузок (дыхание, пульс, 

давление и.т.д.) 

 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический. 

Приемы: объяснение, повторение, выполнение практических и контрольных заданий, приемов 

снятия напряженности, показ иллюстраций и др. 
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Список литературы для педагога: 

 

1. Белякова Т.Н. Стань сильным, ловким и  выносливым. 

2. Евдокимова Т.А., Клубкова Е.Ю., Дидур М.Д. Фитбол-гимнастика в  оздоровлении 

организма. Методическое руководство для специалистов ЛФК и фитнес-центров. СПб, 

2006г. 

3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 2007г. 

4. ИвановМ.С. Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте. М., 200г. 

5. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. Корона принт, Спб, 2003г. 

6. Никитин С.Е., Тришин Т.В. здоровье и красота вашей осанки. М.:Сов.Спорт, 2002г. 

7. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2006г. 

8. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М.,СПб: АСТ, Сова, 2005г. 

9. ПотанчукА.А., Спирина И.Ю. Осанка детей. СПб: Комета, 2006г. 

10. Соколов П.П. Физкультура против недуга. Гипотонию можно одолеть. М.: Сов.Спорт, 

2008г. 

11. Смирнов Н.К. здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя школы. 

М.: Аркти, 2003г. 

12. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. 

Ярославль: Академия Развития, 2003г. 

 

 

 

Список литературы рекомендованной детям: 

 

1. Белякова Т.Н. Стань  сильным, ловким и выносливым. 

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-пресс, 2008г. 

3. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М. Методическое пособие.  

4. Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Учебно-тематический план по ОФП 

(первый год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие    2 2 - 

2. Осанка   12 4 8 

3. Плоскостопие  6 2 4 

4. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

  2 2 - 

5. Правила соревнований, места 

занятий, инвентарь 

  2 2 - 

6. Гимнастика. Пальчиковая, 

суставная. Развиваем 

гибкость. 

   34 4 30 

7. Легкая атлетика. Я сильный, 

ловкий, выносливый. 

 34 - 34 

8. Подвижные игры. Учимся 

расслабляться. Школа мяча. 

 26 - 26 

9. Лыжи  14 4 10 

10. Контрольные испытания.   12 - 12 

 

Всего: 

 

                             10  

 

144 

 

 

20 

 

124 

     

 

Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Осанка 12 2 10 

3. Плоскостопие 6 1 5 

4. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

2 2 - 

5. Правила соревнований, места 

занятий, инвентарь 

2 2 - 

6. Гимнастика. Пальчиковая, 

суставная. Развиваем 

гибкость. 

44 - 44 

7. Легкая атлетика. Я сильный, 

ловкий, выносливый. 

25 - 25 

8. Подвижные игры. Учимся 

расслабляться. Школа мяча. 

25 - 25 

9. Лыжи 14 2 12 

10. Контрольные испытания. 12 2 10 

Всего: 10 144 12 132 
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Учебно-тематический план 

(третий  год обучения) 4 часа в неделю 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические Практические 

1. Вводное занятие. Физическая 

культура и спорт. 

2 2 - 

2. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

2 2 - 

3. Правила соревнований. 

Правильное дыхание – основа 

жизни. 

4 1 3 

4. Гимнастика. Развиваем 

гибкость. 

18 - 18 

5. Легкая атлетика 30 - 30 

6. Баскетбол 30 - 30 

7. Лыжи 14 - 14 

8. Настольный теннис 16 - 16 

9. Волейбол 16 - 16 

10. Контрольные испытания, 

соревнования 

12 - 12 

Всего: 10 144 5 139 

 


