
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа по внеурочной деятельности опирается нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и 

Государственного комитета Российской Федерации по Физической культуре, спорту и 

туризму. 

Данная программа по внеурочной деятельности разработана для реализации в ГБПОУ 

СПО СО «ССЭТ «Родник». Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной 

базы и местных климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических 

занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных 

движений на практических занятиях. 

       В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, 

его дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном 

учреждении является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами 

физической культуры, слагаемыми, которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Обоснование необходимости программы. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье представляет собой критерий качества современного образования. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

 несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

 перегрузка учебных программ; 

 ухудшение экологической обстановки; 

 недостаточное или несбалансированное питание; 

 стрессовые воздействия; 

 распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс с учетом 

психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность 

для творческой деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с 

педагогической медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то 

будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к 

здоровому образу жизни. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для 

ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП 

является фундаментом. 

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие 

всех физических качеств - выносливости, силы,  ловкости, гибкости, скорости в их 

гармоничном сочетании. 



ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего , 

физиологического, биохимического уровня. 

Основная задача   внеурочной деятельности по ОФП является  воспитание участников 

объединения в процессе овладения физической куль турой. Она решается учителем на 

основе изучения каждого занимающегося, прогнозирования его развития и комплексного 

воздействия на формирование личности воспитанника в детском коллективе. Это 

осуществляется при обязательном врачебно-педагогическом контроле за влиянием 

занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья и развития личности 

участников. Необходимо также поддерживать связь с  родителями (законными 

представителями) занимающихся.  

Программа внеурочной деятельности по  общей физической подготовки составлена на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей  к тем видам спорта, 

которые пользуются популярностью в повседневной жизни.  

Для каждого ребенка  предусматриваются теоретические, практические занятия, 

выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика.  

Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по истории, теории и 

методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о 

технике безо-пасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике 

видов спорта, о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о 

правилах поведения на спортивных сооружениях. Учитель  должен разъяснить 

занимающимся  направленность системы физическoгo воспитания, значение достижений 

российских спортсменов на игровой арене, роль физического воспитания в 

разностороннем развитии личности.  

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

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует использовать 

для этой цели комплексные занятия, в содержание которых включаются упражнения из 

разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или гимнастика, 

подвижные игры,  и т. д.).  

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия.  

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

-подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, ходьба, бег, 

общеразвивающие упражнения        (без предметов, с предметами, в парах и т. д.);  

-основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, преодолении 

препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, проводятся 

подвижные и спортивные игры;  

-заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные игры, в конце 

заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются домашние задания.  



В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить учебно-

тренировочные занятия в объединении с выполнением ежедневных самостоятельных 

заданий по плану, разработанному учителем  совместно с обучающимся (воспитанником).  

Спортивные соревнования в объединении повышают интерес к занятиям. Их следует 

проводить систематически с приглашением родителей.  

Инструкторские и судейские навыки приобретаются в процессе проведения участником 

одной из частей практического занятия с группой (с методической помощью учителя). 

 Цели и задачи программы 

Цель Программы внеурочной деятельности: сформировать творческую, 

стремящуюся к сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

личность учащегося. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье и закаливать занимающихся;  

 удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

 ведение закаливающих процедур; 

 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 

 снимать физическую и умственную усталость. 

Образовательные:   

Занятия внеурочной деятельности   ОФП  проводятся с целью: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  



 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Группа ОПФ. 

    -    Задачи: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; - овладение школой движений; 

     - развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

     - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта;  

Содержания внеурочной деятельности. 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 

Достижения российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи. Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. 

Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) и физических упражнений.  

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и спортом.  

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила соревнований 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.  

Гимнастика: Строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление полосы 

препятствий, гимнастические упражнения на снарядах: девочки - сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на скамейке; мальчики - подтягивание; подъем из виса в упор 

переворотом; подъем силой на перекладине.  

Спортивные игры: 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Игра в 

волейбол  по правилам. 



Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической 

культуре, накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в 

физическом совершенствовании. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, об особенностях 

индивидуального здоровья, по основам организации занятий по физической культуре 

оздоровительной и тренировочной направленности); 

- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно 

включаться во все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций); 

- в области трудовой культуры (планировать режим дня,  содержать в порядке спортивный 

инвентарь); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего 

телосложения, умение легко передвигаться); 

- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка 

целей и задач, работа в коллективе, принятие решений); 

- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений, 

выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных 

физических способностей). 

Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, 

здоровье как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек); 

- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и 

толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное 

отношение к порученному делу); 

- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные 

способности, поддержание работоспособности); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего 

телосложения, умение легко передвигаться); 

- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое, 

грамотное изложение); 

- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение 

двигательным арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение). 

Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, 

формирование научного мышления, научной терминологии. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры: 

- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления 

развития спорта и физической культуры, ЗОЖ); 



- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь 

занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.); 

- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, 

обеспечение техники безопасности.); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение 

за изменением физического развития.); 

- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и 

задачи, уметь судить соревнования.); 

- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по 

функциональности, регулировать величину физической нагрузки, проводить 

самостоятельные занятия). 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

o Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

o Действие смыслообразования, 

o Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

o Умение выражать свои мысли, 

o Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

o Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

o Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

o Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД 

o Целеполагание 

o волевая само регуляция, 

o коррекция, 

o оценка качества и уровня усвоения. 

o Контроль в форме сличения с эталоном. 

o Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

o Познавательные универсальные действия: 

Обще учебные: 

o Умение структурировать знания, 

o Выделение и формулирование учебной цели. 

o Поиск и выделение необходимой информации 

o Анализ объектов; 

o Синтез, как составление целого из частей 

o Классификация объектов. 

Упражнения общей физической подготовки 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол 



по правилам. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗАДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Место проведения: 

 Спортивная площадка; 

 Класс (для теоретических занятий); 

 Спортивный зал. 

 

Инвентарь: 

 Волейбольные мячи; 

 Баскетбольные мячи; 

 Скакалки; 

 Теннисные мячи; 

 Малые мячи; 

 Гимнастическая стенка; 

 Гимнастические скамейки; 

 Сетка волейбольная; 

 Щиты с кольцами; 

 Секундомер; 

 Маты; 

 Ракетки; 

 Обручи. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую 

части: ОФП и игры; 

 занятия оздоровительной направленности; 

 праздники; 

 эстафеты. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы внеурочной деятельности:  

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Организационно-методические рекомендации 

 

Занятия внеурочной деятельности  позволяют:  

 максимально поднять уровень физического здоровья среди детей школьного 

возраста; 



 развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление при занятиях 

физической культурой; 

 развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, выносливость; 

 сформировать мотивацию к занятиям физической культурой; 

 подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой и спортом. 

Режим занятий: 

периодичность занятий: Занятия проводятся 2 раз  неделю по 2 часу. 

общее количество часов: 144 часа. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий ОФП с игровыми элементами, ЛФК, участие детей в 

«весёлых стартах» и праздниках. 

 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты: 

-         осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; 

-         понимание вреда  алкоголя и курения на организм человека; 

-         повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма; 

-         воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических способностей, 

обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные 

способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и выносливость – 

атлетическая подготовка) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе авторской 

программы по физическому воспитанию. 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

Должны знать:  

-    историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 

-   способы  предупреждения травм и  оказания первой помощи; 

-  основы правильного питания; 

-   правила спортивных игр; 

-   разные виды лыжного хода; 

-   правила организации соревнований; 

-  правила самостоятельного выполнения упражнений. 

Уметь: 
-         подавать, вести, принимать   и передавать мяч во время спортивных игр с мячом; 

-         группироваться; 

-         использовать различные тактические действия; 

-         владеть техникой игры перемещений во время игры; 

-         использовать страховку и  самостраховку; 



-         использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

Анализ результатов 

освоения программы внеурочной деятельности осуществляется следующими способами: 

 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; 

 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья.  

Итоги реализации программы: 

беседы, праздников «Здоровья». 

Требования к учебно-тренировочному занятию 

      Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание занятия, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На 

каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 

воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются 

на каждом занятии.  

     Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

согласованы между собой, определен объем учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, подготовленности 

учащихся. 

      Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

        Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам. 

 Планируя материал прохождения программы, учитываются климато-географические 

особенности региона, состояние материально-технической базы учреждения. В 

неотрывной связи с планированием материала по развитию двигательных способностей 

планируются все компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, 

продолжительность и характер отдыха, число повторений упражнений. Нагрузка занятий 

повышается постепенно и волнообразно. 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Основы теоретических знаний 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, 

материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. К формам 

организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для 

более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

 

Раздел. 2. Профилактика заболеваний и травм рук 

При утрате нижних конечностей или недостатке из работы, восполняя утрату 

подвижности и силы ног, компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время 

постоянная опора на руки предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они вызываются в 

большинстве случаев мышечным перенапряжением, несбалансированностью движений 

разных групп мышц и потерей их эластичности. Как известно, любое движение в суставе 

обязано работе двух противодействующих групп мышц, называемых мышцами-

антагонистами. Например, разгибание локтевого сустава требует одновременного 

сокращения трицепса и растяжения бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. 

Мышечная несбалансированность как раз и возникает, когда мышцы-антагонисты развиты 

не в равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает риск 

получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий. 

 

Раздел 3. Дыхательные упражнения 
Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих заболеваниях не 

только развиваются соответствующие изменения в дыхательных путях и легочной ткани, 

но и существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются 

нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что важным средством 

тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные упражнения. На своих уроках 

адаптивной физической культуры, чтобы достичь высокой эффективности и 

экономичности дыхательного аппарата при выполнении упражнений, я использую метод 

управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) строго 

соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но необходимая. 

     Под специальными навыками понимается: 

1. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их 

выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять 

вдох и выдох; 

2. хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

3. умение задерживать дыхание на определенное время; 

4. умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, т. е. 

произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

5. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или 

диафрагмальным и смешанным.       



6.  

Раздел 4. Упражнения на координацию 
Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу 

освоения пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве. А 

тренировка сознания позволяет подготовить прочную базу для изучения более сложных 

комплексов и медитативных упражнений. Кроме общеоздоровительного эффекта, 

стимуляции деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и укрепления 

мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке устойчивости 

при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего спокойствия и 

сосредоточенности.  

 

Раздел 5. Упражнения на мышцы брюшного пресса 
Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение. 

Слабые и дряблые мускулы не выдерживают давления внутренних органов, особенно при 

натуживании, что приводит к нарушению осанки. На животе легко откладывается жир, 

усугубляя все негативные последствия, вызванные слабостью брюшной стенки. 

Тренированные же мышцы обеспечивают фиксацию внутренних органов, правильную 

осанку, красивый внешний вид, а также способствуют эффективному выполнению 

профессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками. 

 

Раздел 6. Упражнения на гибкость 
 «Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), позволяет в пределах 

соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму сопротивление растягиваемых 

мышц, благодаря чему движения выполняются без излишнего напряжения, более 

экономично. 

Кроме того, резервная растяжимость служит гарантией против травм. 
Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что при 

достижении и удержании определенной «растянутой» позы в мышцах активизируются 

процессы кровообращения и обмена веществ. Упражнения на подвижность в суставах 

позволяют сделать мышцы более эластичными и упругими (повысить 

«неметаболическую» силу), увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает работоспособность 

мышц, улучшает переносимость нагрузок и обеспечивает, как уже говорилось выше, 

профилактику травматизма. 

Поскольку при растягивающих упражнениях улучшается кровообращение мышц, данный 

вид упражнений является эффективным средством, ускоряющим процессы 

восстановления после объемных и скоростно-силовых нагрузок, за счет удаления из 

организма продуктов метаболического обмена (шлаков). 

 

Раздел 7. Элементы спортивных игр 
Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры 

элементы спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

 -подачи и передачи мяча в волейболе; 

- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе 

- метание мяча на дальность и меткость и др. 
 

3.Содержание образовательной программы 

  

Содержание подготовки Легкая атлетика и ОФП (первый, второй и 

третий год обучения) 



I. Общая физическая подготовка 

 Строевые упражнения и ходьба 

 

 

 Гимнастические упражнения 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

 

Упражнения на гимнастических снарядах и 

со снарядами 

 

 

Упражнения с отягощением  

 

 

Подвижные игры  

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

Выполнение строевых команд на месте и в 

движении шагом и бегом, ходьба и бег в 

различном темпе с изменением скорости и 

направления по сигналу и со сменой 

направляющего. 

ОРУ без предметов и с предметами для 

различных групп мышц ног, рук, туловища, а 

также для отдельных групп мышц с учетом 

дальнейшей специализации. 

Повторение ранее пройденных упражнений, 

комбинаций из пройденных элементов и 

упражнений, стойка на голове и руках, стойка на 

руках, переход из стойки на руках на «мост», 

шпагат. 

Повторение ранее пройденных упражнений с 

увеличением объема и скорости выполнения, 

повороты и перевороты, подъемы и соскоки, 

напрыгивания на снаряды, опорные прыжки. Раз-

личные комбинации из известных упражнений. 

Упражнения с учетом дальнейшей спе-

циализации 

Развивающие силу, скоростные качества и 

общую выносливость, игры с элементами 

сопротивления, с бегом, прыжками и 

преодолением препятствий 

Баскетбол, футбол, волейбол и ручной мяч. 

Повторение ранее пройденных элементов. 

Совершенствование техники и тактики приемов в 

игре, изучение комбинационной игры, 

двухсторонняя игра 

II. Специальная физическая подготовка 
Упражнения для развития общей (аэробной) 

выносливости 

Упражнения для развития скоростной 

выносливости 

Бег на 400—800 м в умеренном темпе с 2—4 

ускорениями по 30—100 м; бег с околопредельной 

скоростью на 100—300 м; повторное пробегание 

100 м с максимальной скоростью; повторное 

пробегание 30 и 60 м с максимальной скоростью; 

повторное пробегание всей дистанции, 100, 400 м 

на результат; участие в соревнованиях на 100, 

200, 400 м 

Упражнения для развития быстроты реакции, 

быстроты движений и скорости бега 

 

Прыжки вверх из полуприседа с доставанием 

предметов; бег на месте с опорой руками о 

барьер с правильным дыханием; бег с горы с 

максимальной скоростью; пробегание с низкого 

старта с ходу 30 и 60 м на время; бег с низкого 

старта 30, 60 м под команду; участие в 

соревнованиях на 30, 60, 100 м 

Интервальный (прерывистый) метод 

 

 

 

Соревновательный метод 

 

Дополнительные средства специальной 

подготовки 

 

Интервальный бег (пробегание 200— 400 м с 

интервалом отдыха 60—90 м); переменный бег 

(длина беговых отрезков 100—800 м с 

интервалом бега трусцой 100—400 м); 

повторный бег на длительных отрезках 

дистанции; интервальный бег (темповый бег); 

интервальный спринт 

Соревнования, прикидки, контрольный бег 

Тихий бег; бег в гору; бег по мягкому грунту; 



беговые и прыжковые упражнения; ускорения и 

ритмовые пробежки 

Специальная физическая подготовка для 

развития нижних конечностей  

  

 Развитие силы мышц нижних конечностей и 

специальной выносливости 

 Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести  

 

III. Техническая подготовка 
•   Упражнения для освоения техники ходьбы 

•   Упражнения для освоения техники бега 

Бег на 100, 200, 400, 3000 м на результат 

(юноши), на  100, 200 и 400 м на результат 

(девушки). Барьерный бег на 60 м на результат 

(юноши, девушки) 

Прыжки в высоту с разбега  Освоение 

техники прыжка по фазам движений 

Техника специальных упражнений для 

прыжков в высоту с разбега способом 

«перекидной» (угол, длина, скорость 

разбега), переход через планку, приземление, 

сочетание движений маховой, толчковой ноги 

и руки в момент отталкивания. 

Прыжки в высоту с разбега на результат 

(юноши), в высоту (девушки)  

Прыжки в длину с разбега Освоение 

техники прыжка по фазам движений 

 

• Упражнения для освоения техники прыжков 

 Упражнения для освоения техники 

метания 

       Бег на короткие дистанции 

 

Упражнения для совершенствования 

техники бега 

Упражнения для совершенствования 

техники низкого старта 

Упражнения для совершенствования 

техники финиширования 

Эстафетный бег  Освоение техники и тактики эстафетного 

бега 

Метание ядра на результат (юноши, 

девушки) 

Отдельные фазы и элементы толкания ядра: замах 

(исходная стойка, группировка); разгон 

(одноопорный, безопорный); толчок (захват, 

отталкивание). 

IV. Инструкторская практика Проведение разминки, показ выполнения 

технических приемов. Помощь руководителю при 

проведении занятий. Судейство. Участие в 

проведении соревнований 

V. Контрольные соревнования   Соревнования по легкой атлетике 

VI. Контрольные испытания  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Содержание учебного материала  

                                     Общефизическая подготовка и атлетическая гимнастика.  

Содержание подготовки (первый, второй и третий год обучения) 



I. Общая физическая подготовка 

• Строевые упражнения и ходьба 

 

 

• Гимнастические упражнения 

 

• Акробатические упражнения 

 

Выполнение строевых команд на месте и в движении 

шагом и бегом, ходьба и бег в различном темпе с 

изменением скорости и направления по сигналу и со 

сменой направляющего. 

ОРУ без предметов и с предметами для различных групп 

мышц ног, рук, туловища, а также для отдельных групп 

мышц с учетом дальнейшей специализации. 

Повторение ранее пройденных упражнений, комбинаций 

из пройденных элементов и упражнений, стойка на голове 

и руках, стойка на руках, переход из стойки на руках на 

«мост», шпагат. 

• Упражнение на гимнастических 

снарядах и со снарядами 

 

 

• Упражнения с отягощением 

• Подвижные игры 

 

• Спортивные игры 

Повторение ранее пройденных упражнений с увеличением 

объема и скорости выполнения, повороты и перевороты, 

подъёмы и соскоки, напрыгивания на снаряды, опорные 

прыжки. Различные комбинации из различных 

упражнений. 

Упражнения с учётом дальнейшей специализации. 

Развивающие силу, скоростные качества и общую 

выносливость, игры с элементами сопротивления, с бегом, 

прыжками и преодолением препятствий. 

Баскетбол, футбол, волейбол и ручной мяч. Повторение 

ранее пройденных элементов. Совершенствование техники 

и тактики приёмов в игре, изучение комбинационной 

игры, двухсторонняя игра. 

II. Специальная физическая 

подготовка: 

Упражнения для развития общей (аэробной) выносливости 

Упражнения для развития скоростной 

выносливости 

Упражнения для развития быстроты реакции, быстроты 

движений и скорости бега. 

Интервальный (прерывистый) метод Интервальный бег (пробегание 200-400 м с интервалом 

отдыха 60-90 м); переменный бег (длина беговых отрезков 

100-800м с интервалом бега трусцой 100-400 м); повтор- 

ный бег на длительных отрезках дистанции; интервальный 

бег (темповый бег); интервальный спринт. 

Соревновательный метод Соревнования, прикидки, контрольный бег 

Дополнительные средства специальной 

подготовки 

Тихий бег; бег в гору; бег по мягкому грунту; беговые и 

прыжковые упражнения; ускорения и ритмовые пробежки. 

 

 Атлетическая гимнастика.  

 

Начальный уровень 

Продвинутый уровень.  

Высокий уровень 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

Учебный план 
 

№ Виды подготовки 1 год обучения 



1.  Теоретическая 4 часа 

2.  Общая физическая подготовка 100 

3.  Специальная физическая подготовка 30 

4.  Двухсторонние игры 6 

5.  Контрольные испытания 4 

 Всего часов 144 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

I Основы знаний 4 4 - 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Травматизма в спорте, причины. 1 1 - 

3 Принцип работы организма при 

выполнении физических 

упражнений. 

1 1 - 

4 Гигиена спортсмена. 1 1 - 

II Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

90 2 88 

1 Строевые упражнения. 5 - 5 

2 Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ).  

25 - 25 

3 Дыхательная гимнастика.  3 - 3 

4 Корригирующая гимнастика. 12 - 12 

5 Оздоровительная гимнастика. 15 1 14 

6 Оздоровительный бег. 20 - 20 

7 Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и 

быстроты. 

10 1 9 

III Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

40 2 38 

1 Основы видов спорта. 16 2 14 

2 Подвижные игры. 12 - 12 

3 Упражнения на гибкость, ловкость, 

выносливость. 

6 - 6 

4 Соревнования, конкурсы. 6 - 6 



IV Двухсторонние игры 6 1 5 

V Контрольные испытания 4 - 4 

 Итого часов 144 9 135 

Содержание программы 

Раздел 1. Основы знаний. (4 часа) 

Тема №1. Вводное занятие. (1 час) 

Соблюдение правил безопасной работы в спортивном зале. Спортивное оборудование и 

инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. 

Ознакомление с программой. 

Тема №2. Причины травматизма и правила предупреждения травматизма в 

спорте.(1 час) 

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 

Тема №3. Принцип работы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения 

при выполнении физических упражнений. (1 час) 

Тема №4. Соблюдение гигиены спортсменом.(1 час) 

Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, 

гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и 

мест занятий. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП). (90 часов) 

1.Строевые упражнения. (5 часов) 

2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ). (25 часов) 

3.Дыхательная гимнастика. (3 часа) 

4.Корригирующая гимнастика. (12 часов) 

5.Оздоровительная гимнастика. (15 часов) 



Теория. Позвоночник – основа здоровья. Причины неправильной осанки и болезней 

позвоночника. Правила стретчинга. 

Практические занятия. Комплексы упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника)  

6.Оздоровительный бег.(20 часов) 

Практические занятия. Бег. 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты.(10 

часов) 

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

Практические занятия. 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. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП). (40 часов) 

1.Основы видов спорта.(16 часов) 

1.Волейбол. 

2.Баскетбол. 

З.Футбол. 

4.Легкая атлетика. 

2. Подвижные игры.(12 часов) 

1.В спортивном зале. 

2.На свежем воздухе. 

3. Упражнения на ловкость, гибкость, выносливость.(6 часа) 

1 .Упражнения на ловкость. 

2.Упражнения на координацию движений. 

З.Упражнения на гибкость. 

4.Упражнения на быстроту. 

5.Упражнения на выносливость.  



4.Соревнования и конкурсы(6 часов) 

1 .Соревнования по ОФП. 

2. Соревнования по СФП. 

3. Соревнования — эстафеты. 

4. Соревнования «Веселые старты». 

5. Соревнования-поединки. 

Раздел 4.  Двухсторонние игры. (6 часов) 

Теория. Объяснение правил игры. 

Практические занятия. 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 

(нижняя 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; 

ведение 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 катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Раздел 5. Контрольные нормативы. (4 часа) 

Методическое обеспечение программы 

Раздаточный материал: 

 памятка по технике безопасности в спортивном зале; 

Демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал: 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки с описанием комплексов 

упражнений;  

Информационный материал: 

 литература по основным разделам программы; 

 журнальные подборки по темам программы;  

 права и обязанности учащихся (приложение1) 



Методические рекомендации для педагогов 

 методические разработки к занятиям: комплекс упражнений на гибкость, 

упражнения на равновесие и координацию, упражнения на развитие ловкости 

(приложение2) 

 рекомендации по проведению занятий (приложение2) 

Материально-техническое обеспечение:  

 оснащение спортивного зала: деревянные скамейки, маты, шведская стенка, канат 

для лазанья. 

 спортивный инвентарь: мячи разного диаметра, веса, скакалки, гимнастические 

палки, гантели, фитбол мячи, конусы, кегли. 

 

Список литературы 

Основные источники для студентов: 

 

1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры [Текст] : учеб. пособие / 

Т. П. Бегидова. – М. : ФиС, 2014. 192 с. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –М., 2017 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017 

4. Евсеев С.П. Инновационные технологии адаптивной физической культуры, в 

практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения – СПБ: 

Галеяпринт. 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011 

2. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий / 

Гамидова Светлана Константиновна ; [Смол. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма]. - 

Смоленск, 2012. - 19 с. 

3. Герасимова Т. В. Формирование навыков здорового способа жизни методами 

оздоровительной физической культуры // Педагогика, психология и медикобиол. 

проблемы физич. воспитания и спорта. – 2009. - № 10. – С. 25-27 

4. Гончарова М.Н., Гринина А.В., Мирзоева И.И. Реабилитация детей с заболеваниями и 

повреждениями опорно-двигательного аппарата. - Л.: «Медицина», 2004.  

5. Евдокимов В. И. Оздоровительная физическая культура - средство оптимизации 

профессионального здоровья и качества жизни / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов 

//Актуальные проблемы физической подготовки. - 2007. - № 2. - С. 68-72. 

6. Загуменнов, Ю.Л. «Инклюзивное образование: создание равных возможностей для всех 

учащихся» - Минская школа сегодня. - 2008. - № 6. 

7. Кирпиченков А. А. Оздоровительно-развивающие занятия на основе комплексного 

применения физических упражнений. - Смоленск, 2012. - 21 с. 

8. Литвинова О. П. Влияние оздоровительной аэробики на развитие двигательных качеств 

//Педагогика, психология и медико-биол. проблемы физич. воспитания и спорта. – 2009. - 

№ 10. – С. 118-121 



9. Литош Н.Л., Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие. - М.: Спорт Академ 

Пресс, 2002. 

10. Митриченко Р. Х. Модель организации рекреационных занятий физической культурой. - 

Волгоград, 2012. - 26 с.  

                                                                                                                                

Для преподавателя 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 

пособие. — М., 2013. 

2. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

3. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

4. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

режим доступа - www.minstm.gov.ru. 

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] режим доступа - 

www.edu.ru  

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России. [Электронный ресурс] режим 

доступа - www.olympic.ru. 

4. Сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009 

[Электронный ресурс] режим доступа - www.goup32441.narod.ru. 

5. Газета «Здоровье детей». [Электронный ресурс] режим доступа - URL:http://zdd.1september.ru/.  

6. Газета «Спорт в школе». [Электронный ресурс]..URL:http://spo.1september.ru/. 
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Приложение 1 

Права и обязанности учащихся  
Учащиеся обязаны: 

- постоянно повышать уровень теоретической и физической подготовки; 

- соблюдать режим и гигиенические требования; 

- поддерживать порядок и дисциплину во время занятий и после; 

- выполнять указание педагога; 

- быть примером дисциплинированного и культурного поведения; 

- равняться в своём поведении на лучших учащихся; 

- быть активным помощником педагога и воспитателя группы; 

- бережно относиться к спортинвентарю и оборудованию. 

Учащийся имеет право: 

- бесплатно пользоваться во время учебных занятий и участия в соревнованиях 

инвентарем и оборудованием; 

- за примерное поведение и достижение хороших спортивных результатов, объявлением 

благодарности, награждением грамотой. 

Приложение 2 

Поскольку учебные занятия должны разносторонне воздействовать на организм 

занимающихся, их надо строить комплексно, строго придерживаясь определенных 

правил: 

- учитывать состав занимающихся, их пол, физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

- правильно сочетать средства и формы физической культуры с учётом возрастных 

особенностей. 

Большинство программных упражнений следует разучивать одновременно со всей 

группой, а такие упражнения, как прыжки в длину, метания малого мяча, кувырки, 

лазание выполняются поточно, т. е. один за другим в составе нескольких малочисленных 

групп. 

Нагрузка на занятиях должна увеличиваться постепенно. Во вводно- подготовительной 

части тренер-преподаватель подготавливает организм занимающихся к выполнению 

учебных и воспитательных задач, реализуемых в основной части. В конце занятий 

уделяется до 15 мин. для постепенного перехода в более спокойное состояние. 

Упражнения, требующие физического напряжения, должны  чередоваться с 

упражнениями на релаксацию (мышечное расслабление). 

Вначале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы занимающиеся  могли 

получить правильные ощущения о разучиваемом движении. 

Исправляя ошибки, следует выделять характерные для данного упражнения особенности. 

При обучении прыжкам, педагог должен помнить, что у детей младшего школьного 

возраста ещё не завершён процесс окостенения опорно-двигательного аппарата. 



Упражнения в метании необходимо организовывать только на специально оборудованных 

площадках или отведенных местах в спортивном зале, при этом занимающиеся 

размещаются так, чтобы  солнце или освещение в спортзале не слепило глаза. 

При проведении физических упражнений важно следить за координацией движений 

верхних и нижних конечностей, поскольку несогласованность действий отражаются на 

качестве дыхания. Сдует научить детей правильно дышать при ходьбе, беге, в 

спокойном  состоянии. 

Большинство учебных занятий в группе продленного дня проводятся на свежем воздухе 

(зимой в тихую погоду при температуре  не ниже -15 градусов С). 

В помещении, где проводятся занятия должно быть чисто, проветрено (температура 

воздуха не ниже +14 и не выше +18 С °). 

Приступая к проведению урока, тренер-преподаватель обязан  хорошо знать структуру 

выраженную в трехчастной схеме (вводная, основная и заключительная части занятий, 

имеющие свои задачи и соответствующее содержание), но, прежде всего, содержание 

программы, её основные требования, средства и методы реализации педагогических задач. 

Важная воспитательная задача учебных занятий — это привить учащимся интерес и 

любовь к систематическим занятиям физической культурой. Опытные тренеры-

преподаватели строят свои занятия в группе продлённого дня на основе занимательности, 

стремясь создать. положительную атмосферу на каждых занятиях, что, несомненно, 

благоприятно  влияет на отношение занимающихся к физической культуре и это будет 

способствовать формированию привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Образовательные задачи занятия заключаются в обучении основным двигательным 

действиям и совершенствовании приобретенных двигательных навыков. 

На каждом занятии в процессе обучения при многократном повторении развиваются и 

совершенствуются такие физические качества, как: общая выносливость, сила, быстрота и 

составляющие её скоростные способности, гибкость, ловкость и составляющие её 

координационные способности. 

Каждое учебное занятие должно быть для ребенка шагом вперёд, рождая у него ощущение 

необходимости в должной мере овладеть рекомендуемыми способами движений. 

Занятие должно быть воспитывающим. Организуя занятия, педагог должен обратить 

внимание на создание творческой атмосферы, формировать у каждого веру в свои силы, 

возможности, способности, воспитывать чувство человеческого достоинства. 

Для предотвращения травматизма на занятиях педагог должен соблюдать следующие 

основные положения: 

-  проводить общую разминку (вводно-подготовительная часть занятия) с целью 

всесторонней подготовки организма к учебно-оздоровительным и учебно-тренировочным 

занятиям; 

- соблюдать последовательность на занятиях; 



- знать и учитывать индивидуальные особенности, физическую подготовку и состояние 

здоровья детей; 

-  не допускать нарушение дисциплины на занятиях; 

-  следить за регулярностью медицинского осмотра; 

-  правильно использовать, беречь инвентарь и оборудование. 

Структура учебных занятий 

1 часть (вводно-подготовительная) 

Задачи: 

1 .Организация занимающихся для занятий (постановка задач, обеспечение внимания, 

дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т. д.) 

2. Подготовка организма занимающихся (центральной нервной системы, вегетативных 

функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее успешного решения задач 

основной части занятий; 

Средства: Строевые упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, подвижных 

игр, упражнения на внимание, общеразвивающие  упражнения  (без предметов, с 

предметами) и др. 

2 часть (основная) 

Задачи: 

1 .Формирование у занимающихся различных двигательных умений и навыков (обучение 

правильной технике выполнения физических упражнений и ее совершенствование). 

2. Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости), воспитание моральных (патриотизм, коллективизм, трудолюбие, честность и т. 

д.) и волевых качеств (смелость, решительность, выдержка и др.) у занимающихся. 

3.Обучение занимающихся умению применять приобретенные навыки и качества в 

различных  жизненных ситуациях. 

Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения общей и специальной 

физической подготовки, основы видов спорта и т. д. 

3 часть (заключительная) 

Задачи: 

1.Постепенное приведение организма занимающихся  в относительно спокойное 

состояние (снятие физической и психической напряженности). 

2.Подготовка занимающихся к наступающей за тренировочными занятиями деятельности 

(организация их внимания и дисциплины) 



З.Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на дом, установка на 

следующее занятие. 

Средства:  Строевые  упражнения,  медленный бег, различные виды  ходьбы, упражнения 

на расслабление, внимание и т. п. 

Наряду с указанными задачами, характерными для каждой части учебных  занятий 

решается и такая важная задача, как сообщение  занимающимся новых сведений и знаний 

по физической культуре и спорту. Причем, делается это в любой части урока (в начале, 

непосредственно перед  упражнениями его основной части или в конце ). В зависимости 

от конкретных условий проведения учебных занятий ( в спортивном зале, на воздухе, и т. 

п.), основ видов спорта, периода учебной тренировки, обеспеченности 

инвентарем  и  оборудованием, контингента занимающихся (учитывая возраст и 

физическую подготовленность), каждая часть общей структуры  занятий может 

расширяться и дополняться новыми специфическими  задачами, и для их решения 

подбирают соответствующие средства. 

Дозировка физической нагрузки 

Основным фактором, определяющим эффективность оздоровления  учащегося, является 

дозирование физической нагрузки. Это суммарные физиологические "затраты" организма 

ребёнка на мышечную работу. 

Способы регулирования физической нагрузки обеспечивают оптимальные сдвиги в 

организме для восстановления здоровья и изменения  функциональных показателей в 

лучшую сторону. 

Физическая нагрузка зависит:   

- от количества производимой работы и её интенсивности;   

-  от нервно-психических реакций; 

- степени умственного напряжения при выполнении упражнений (движений); 

- от уровня эмоциональных сдвигов. 

Наиболее распространёнными способами  регулирования  физической нагрузки являются: 

- длительность самих упражнений и подвижных игр;   

- количество повторений; 

- выбор  исходных положений; 

- применение отягощения и сопротивления; 

- темп и  ритм движений и т. д. 

Общая плотность занятия информирует о том, сколько времени затрачено на обучение, 

которое складывается из объяснения педагога, показ упражнения, выполнения упражне-

ния детьми, поправок и замечаний. Это полезная часть занятий, выражаемая в процентах 

по отношению к общей продолжительности, принятой за 100%. 



При определении общей плотности исключается время, затраченное на подготовку зала, 

расстановку и уборку оборудования. Общая плотность занятия в зале должна быть не 

ниже 80-90%, на воздухе 90-95%. 

Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть время, в течение 

которого дети выполняют различные упражнения и находятся в движении. Моторная 

плотность занятий должна быть не менее 80%, на воздухе, особенно в прохладное время 

года, возрастает до 90%. 

Постепенное повышение нагрузки (одно из обязательных условий), следует осуществлять 

ступенчато - от одного недельного цикла к другому. При оценке величины нагрузки 

имеется в виду её объём и интенсивность. Интенсивность нагрузки оценивается по 

скорости движения, по темпу. Важным показателем объёма и интенсивности 

выполняемой работы является величина функциональных сдвигов в организме ребенка 

(показатели — пульс, дыхание и др.). 

В практике применяется наиболее простой способ измерения физической нагрузки — это 

по величине пульса, т. е. по ЧСС при выполнении упражнений и реакции восстановления 

ЧСС после окончания выполнения упражнений. Контроль нагрузки по ЧСС выбран не 

случайно, так как сердечно-сосудистая система наиболее ярко отражает реакцию 

организма на переносимую нагрузку. 

Необходимо обучать занимающихся детей технике определения ЧСС. Пульс считается 10 

сек., занятия с достаточной степенью нагрузки характеризуется учащением пульса после 

вводно-подготовительной части не менее чем на20-25%, после выполнения ОРУ - не 

менее чем 50%, специальных упражнений - не менее чем на 60-70%, после подвижных игр 

до 70 — 90 % и даже 100%. 

В конце занятий показание пульса, по сравнению с исходной величиной, повышается на 

15-20%. 

Возвращение пульса к норме может служить надёжным способом самоконтроля, 

позволяющим определить степень физического напряжения, вызванного тренировкой. 

После небольшой физической нагрузки пульс обычно приходит в норму через 2-3 мин., 

после средней 4-5 мин. Исходя из полученных данных, следует изменить содержание и 

нагрузку на последующих занятиях. 

ЛОВКОСТЬ— это способность человека к осуществлению сложных координированных 

движений. Можно также охарактеризовать её быстротой овладения этими новыми 

движениями и более целесообразным применением их в окружающих условиях, поэтому 

при развитии ловкости необходимо обучиться новым многообразным двигательным 

навыкам и их компонентам. 

Повторный метод является основным в воспитании ловкости. Включать в занятие 

упражнения на ловкость рекомендуют в самом начале основной части занятия либо в 

подготовительной. Занимающиеся должны непрерывно обогащаться новыми 

двигательными навыками. Уже установлено, что если запас движений в течение 

длительного времени не пополняется, то снижается способность к обучению. Перестают 

способствовать развитию ловкости автоматизированные движения, которые протекают в 

стандартных условиях. Упражнения на ловкость делают до появления первых признаков 

утомления. 



ВИДЫ ЛОВКОСТИ: 

 Общая ловкость — это способность целесообразно выполнять любые новые 

двигательные задачи.  

 Специальная ловкость — это способность координировать свои действия, 

использовать технический арсенал движений в соответствующих данному виду 

спорта ситуациях. Существуют две разновидности специальной ловкости:  

1. Акробатическая ловкость, проявляющаяся в защите, во время игры, в 

бросках;  

2. Прыжковая ловкость — навыки контроля своего тела в положении, где 

нет какой-либо опоры.  

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ 

Развитию ловкости хорошо способствуют спортивные и подвижные игры, сочетание 

каких-либо акробатических упражнений, прыжки на батуте, бег с препятствиями, 

гимнастические упражнения на снарядах, жонглирование мячиками, прыжки из 

положения стоя в длину или глубину, упражнения на равновесие. 

Упражнения на развитие общей ловкости 

Прежде всего общая ловкость развивается с помощью спортивных игр (теннис, хоккей, 

футбол, волейбол, баскетбол), борьбы, акробатики, гимнастики. 

1. Прыжок на руки, согнутые в локтях, а затем кувырок вперёд через голову. 

Упражнение можно делать до десяти кувырков подряд после его освоения.  

2. Задний кувырок через голову на руку согнутую в локте.  

3. Кувырки как из упражнений 1 и 2, но только в стороны.  

4. Сперва падение назад, а затем быстрое вставание.  

5. Сперва падение вперёд, а затем быстрое вставание.  

6. «Колесо» (гимнастическое) вправо и влево.  

7. Стойка на голове.  

8. Стойка на руках с подготовкой к последующей ходьбе.  

9. Ходьба на руках.  

10. С поворотами на 180-360 градусов прыжки на батуте с падениями на спину, 

колени, живот, сальто назад и вперёд с поворотами на 180-360 градусов. После 

приземления - немедленно вставать.  

Упражнения на развитие специальной ловкости 

1. С поворотами на 90 и 130 градусов прыжки на месте с ведением 1 или 2-х мячей.  

2. Рывок на пять-шесть метров с ведением 1 или 2-х мячей, кувырок вперёд вместе с 

мячом в руках, а затем снова рывок.  

3. Ходьба на руках вместе с катанием мяча перед собой. При этом партнёр 

придерживает ноги.  

4. У стены в парах передачи мяча и со сменой мест. Передачи осуществляются одним 

мячом.  

5. От центра поля к линии штрафного броска рывок с ведением мяча, затем кувырок 

вперёд вместе с мячом в руках, а потом бросок по кольцу.  

6. Прыжки через барьеры и ведение мяча при этом.  

7. «Чехарда» с ведением мяча каждым из игроков. Игрок должен брать мяч в руки во 

время прыжка.  



8. Мячик катится по земле, а игроки через него перепрыгивают.  

9. Ведение мяча и прыжки через скакалку. Вращающие скакалку ещё и ведут мяч.  

10. В парах, а также с передачами мяча прыжки через длинную скакалку. Игроки, 

которые вращают скакалку, передают мяч.  

 

 

 

Упражнение 1. Пространство  
 

И. П.- ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вниз. Вдох: поднимаем правую ногу, 

бедро и стопа параллельны полу, одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук 

поднимаются на уровень груди.  

Выдох: нога вытягивается вперед, руки разводятся в стороны. Вдох: переход к прежней 

позиции. Выдох: возвращение в исходное положение.  

Затем упражнение повторяется с противоположной стороны.  

 

Упражнение 2. Равновесие  
 

И. П.- то же. Вдох: занимаем первую позицию предыдущего упражнения. Выдох: корпус 

наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед, нога разгибается в коленном суставе и 

вытягивается назад. Вдох: переход к прежней позиции. Выдох: возвращение в исходное 

положение. Затем упражнение повторяется с противоположной стороны.  

 

Упражнение 3. Дуновение ветра  
 

И. П.- то же. Выдох: руки производят круговое вращательное движение вправо-вверх-

влево-вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся вправо, при этом нога полностью 

выпрямляется в коленном суставе. Вдох: переход к прежней позиции. Выдох: возвращение 

в исходное положение. Затем упражнение выполняется с противоположной стороны.  

 

Упражнение 4. Полсвета  
 

Особенностью данного упражнения является объединение трех предыдущих упражнений в 

единое целое. Из исходного положения упражнения выполняются последовательно с 

общим промежуточным положением. Упражнение можно выполнять несколько раз, стоя 

на правой ноге, а затем стоя на левой ноге.  

 

Упражнения этого раздела выполняются на двух актах дыхания: вдох-выдох-вдох-выдох. 

Движения должны выполняться точно в ритме дыхания. Рекомендуемый тип дыхания - 

нижнее дыхание или нижнее + среднее. Вдох всегда выполняется через нос, выдох можно 

выполнять через нос или свободно через рот. При этом, как говорили медики Древнего 

Китая, дыхание должно быть "тихим, как летний вечер, и тонким, как нить паутины".  

 

Упражнение 5. Палочник  
 

Наверняка вы видели маленьких насекомых, живущих на деревьях и кустарниках, 

питающихся листьями, похожих на обычных гусениц. Называются эти живые существа 

палочниками из-за того, что во время опасности они, опираясь на передний конец тела, 

поднимают корпус почти вертикально вверх, маскируясь под сухую веточку. Это 

упражнение очень эффективно, оно развивает не только устойчивость, но и дает 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАВНОВЕСИЕ И КООРДИНАЦИЮ 



достаточную нагрузку на многие группы мышц.  

 

Выполнять упражнение лучше всего в три приема, по мере освоения:  

 

1. И. П.- лечь на пол, поднять ноги и корпус вверх, упираясь руками в поясницу, а локти 

поставив на пол. Подержать это положение, медленно считая до десяти, затем опустить 

корпус на пол.  

 

2. Проделав то, что описано в варианте 1, удерживая корпус в вертикальном положении, 

отпустить руки от поясницы и, положив их на пол, удерживать равновесие в таком 

положении. Досчитав до десяти, опустить корпус на пол.  

 

3. Проделав то, что написано в варианте 2, удерживая корпус в вертикальном положении, 

поднять руки и расположить их вдоль корпуса и ног - в положение "руки по швам", 

удерживая равновесие за счет опоры на шею и плечи. Стоять в таком положении, считая до 

десяти, затем опустить корпус на пол.  

 

Осваивайте это упражнение постепенно до полного овладения начальными вариантами, 

иначе четкого исполнения, а следовательно, и необходимого эффекта не будет. Во время 

выполнения этого упражнения дыхание свободное нижнее + среднее. В моменты 

удержания тела в вертикальном положении следует выдох, при выходе в вертикальное 

положение - вдох. Это упражнение не рекомендуется выполнять людям, страдающим 

головокружениями, повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердечно-

сосудистой системы.  

 

Упражнение 6. Крокодил  
 

Упражнение выполняется следующим образом:  

Сесть на колени, подложив под себя пятки, колени развести в стороны, локти рук 

разместить в нижней части живота, "в области паховых складок, ладони упереть в пол. 

Наклониться вперед, слегка опираясь о пол головой, затем выпрямить корпус, выпрямить 

ноги, поднять голову от пола и удерживать равновесие, стоя на одних руках.  

 

При полном освоении данного упражнения можно выполнять его, стоя на одной руке.  

 

Во время подготовительной части упражнения производится вдох, дыхание среднее, во 

время удержания положения долгий выдох. Стараться удерживать положение, считая до 

десяти.  

 

Это упражнение, как и предыдущее, позволяет, помимо равновесия,, давать значительную 

нагрузку на мышцы тела, особенно на мышцы спины и живота. Упражнение рекомендуется 

выполнять от 2-3 до 10-12 раз по мере освоения, удлиняя время удержания равновесия от 

десяти до тридцати секунд.  

 

Упражнение 7. Уголок  
 

Упражнение выполняется сидя. Вначале рекомендуется осваивать упражнение сидя на 

стуле, а по мере освоения всех компонентов упражнения выполнять его сидя на полу.  

 

Итак, сидя на стуле (спина прямая, шея выпрямлена, взгляд вперед), взяться руками за 

боковой край сиденья (обеими руками), прямые ноги поднять параллельно полу и, 



удерживая их в таком положении, отжать тело от сиденья стула. Удерживать тело на руках 

необходимо на выдохе, считая до пяти, затем вновь опуститься на сиденье, сделать 

дыхательное упражнение и вновь отжать себя от сиденья. Упражнение повторяется от 1-2 

до 8-10 раз, постепенно увеличивая время пребывания в упоре на руках от пяти до десяти 

секунд.  

 

Помимо тренинга равновесия, это упражнение является одним из наиболее эффективных 

упражнений, направленных на укрепление мышц передней брюшной стенки.  

 

Упражнение 8. Парадоксальные движения  
 

Освоение этих навыков заметно обогащает арсенал двигательных возможностей, раздвигая 

его границы. Упражнения необходимо выполнять при ровном спокойном дыхании, тип 

дыхания - нижнее или нижнее + среднее дыхание.  

 

Вариант а): Выполнять вращение рук в локтевых суставах в вертикальной плоскости перед 

собой, стараясь, чтобы руки вращались в двух параллельных плоскостях. При этом правая 

рука вращается вперед (от себя), а левая рука вращается назад (к себе). Необходимо 

стараться, чтобы руки описывали ровные правильные окружности.  

Упражнение выполняется в обе стороны, то есть после первого цикла движения руки 

двигаются: правая назад (к себе), а левая - вперед (от себя).  

Достаточно свободно освоив это упражнение, можно переходить к варианту б.  

 

Вариант б): И. П., стоя на правой ноге, левая нога согнута в коленном суставе, так что 

бедро и стопа параллельны полу, руки согнуты в локтях и расположены перед грудью. 

Руки производят вращение в двух противоположных направлениях в двух параллельных 

плоскостях, а нога в ритме с движениями рук сгибается и разгибается в коленном суставе, 

при этом стопа и голень выполняют маятникообразные движения в вертикальной 

плоскости.  

Вращение руками выполняется в обоих направлениях. Затем то же упражнение 

выполняется, стоя на левой ноге. Упражнение рекомендуется выполнять .по 2-3 минуты на 

каждой ноге.  

 

Вариант в): И. П.- то же. Только при вращении руками нога выполняет не колебательные 

движения в вертикальной плоскости, а вращательные движения в горизонтальной 

плоскости так, что стопа чертит окружность параллельно полу. Вращение ногой также 

может выполняться в обе стороны, что увеличивает вариабельность одного упражнения. 

Упражнение выполняется, стоя на одной, а затем на другой ноге.  

 

Вариант г): И. П.- стоя, ноги на ширине плеч, спина и шея выпрямлены. Выполнять 

вращения руками: правая рука двигается вперед (от себя) в вертикальной плоскости перед 

грудью, а левая рука выполняет вращательные движения в горизонтальной плоскости 

около левого бока вашего корпуса. Движения руками выполняются в обе стороны. Затем 

положение рук меняется: левая рука производит вращения в вертикальной плоскости, а 

правая рука - в горизонтальной плоскости.  

 

Освоение этих упражнений послужит хорошей тренировкой для развития нервной 

системы.  

 

Упражнение 9. Мельница  
 

И. П.- стоя на правой ноге, левая нога выпрямлена в колене и расположена параллельно 



полу, руки разведены в стороны для лучшего равновесия. В ритме дыхания выполнять 

вращательные движения прямой левой ногой вначале по часовой стрелке, а затем против 

часовой стрелки.  

 

Упражнение выполняется по десять раз в каждую сторону, стоя на правой и на левой ноге. 

Ритм дыхания свободный - один оборот ноги соответствует одному дыхательному 

движению.  

 

Освоив это упражнение, вы можете его несколько усложнить, проделывая одновременно с 

вращениями ноги также вращения руками в локтевых суставах и вращения руками в 

лучезапястных суставах. Причем вращения руками можно выполнять как в одну, так и в 

разные стороны.  

 

Упражнение 10. Журавль  
 

Л. П.- стоя на правой ноге, левая нога согнута в коленном суставе так, что бедро и стопа 

параллельны полу, руки разведены в стороны. Вдох: дыхание нижнее. На выдохе 

производим медленный наклон вперед, стараясь наклониться как можно ниже, левая нога 

отводится назад, но не разгибается в коленном суставе. Движение вниз заканчивается 

одновременно с выдохом. На вдохе - выпрямляемся и выходим в исходное положение. 

Проделать упражнение десять-двенадцать раз, стоя на правой ноге. Повторить движение, 

стоя на левой ноге.  

 

Упражнение 11. Паучок  
 

И. П.- стоя на полусогнутой правой ноге, левая нога согнута в коленном суставе, и ее 

голень и стопа лежат на нижней трети бедра правой ноги. Руки свободно свисают вниз, 

корпус несколько наклонен вперед. Вдох - дыхание нижнее, руки сгибаются в локтях, и 

кисти рук подтягиваются к подмышечным впадинам. Во время выдоха медленно вынести 

вперед правую руку и осторожно "захватить" пальцами воображаемую нить. Вдох - правая 

рука подтягивается к подмышечной впадине. Выдох - левая рука медленно выносится 

вперед, "захватывает нить" и на вдохе тянет ее на себя.  

 

Проделав упражнение на вдохе, вы то же самое повторяете, только нить "тянете" на фазе 

выдоха, а вынос руки вперед производится на фазе вдоха. Упражнения повторяются до 

появления в опорной ноге ощущения усталости. Постепенно время выполнения 

упражнения необходимо увеличивать. Упражнения выполняются, стоя на правой и на 

левой ноге.  

 

Упражнение 12. Неваляшка  
 

И. П.- сидя, скрестив ноги по-турецки. Взять правой рукой наружный край правой стопы, 

левой рукой - наружный край левой стопы и, удерживая равновесие, сидя на ягодицах, 

разводить ноги в стороны, стараясь полностью разогнуть ноги в коленных суставах. При 

этом необходимо стараться не заваливаться назад. Затем ноги опять сгибаются в коленных 

суставах, принимая положение по-турецки, но пола не касаются. Упражнение выполняется 

от 3-4 до 10-12 раз, удерживая равновесие от 2-3 секунд до 10-15 секунд. Тип дыхания - 

нижнее.  

 

Это упражнение довольно сложно выполнимо без специальной подготовки, поэтому 

предлагается система подводящих упражнений.  

 



Из И. П. поочередно разгибать то правую, то левую ногу, держа ступню соответствующей 

ноги одноименной рукой. Когда вы научитесь выпрямлять каждую ногу в коленном 

суставе и некоторое время удерживать ее в таком положении, то можно будет переходить к 

выполнению упражнения в полном объеме.  

 

В случае если поначалу вы будете заваливаться назад, не огорчайтесь, а старайтесь, не 

опуская ступней ног, выйти в положение равновесия, то есть сидя на ягодицах, и 

продолжать упражнение дальше.  

 

Для тех, кто достаточно овладеет этим упражнением, можно рекомендовать 

видоизмененный вариант выполнения:  

 

И. П.- стоя на правой ноге, левая нога согнута в коленном суставе так, что стопа левой ноги 

расположена под левой ягодицей, левая рука держит наружный край ступни левой ноги, 

правая рука отведена в сторону для баланса равновесия. Вдох - дыхание нижнее. На 

выдохе выпрямляем левую ногу в коленном суставе, отводя ее вперед, вдох - приводим 

левую ногу в исходное положение. Выдох - выпрямляем левую ногу в сторону, вдох - 

приводим в исходное положение. Проделав упражнение 8-10 раз, повторяем то же самое, 

но стоя на левой ноге и выпрямляя правую ногу, удерживая ее за наружный край стопы 

правой рукой.  

 

Упражнение 13. Кораблик  
 

И. П.- стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль тела, шея и спина 

выпрямлены, взгляд направлен вперед. Вдох - дыхание нижнее, руки сгибаются в локтях, 

кисти подтягиваются к подмышечным впадинам, левая нога сгибается в коленном суставе, 

правая нога выносится вперед, параллельно полу. В конце вдоха положение приседа на 

одной ноге. Выдох - свободный через рот, выпрямляя левую ногу, подымаемся, правая нога 

по мере выдоха опускается, и ноги вновь встают на ширине плеч, руки во время выдоха 

выносятся вперед. Упражнение повторяется поочередно: то на левой, то на правой ноге по 

10-20 раз. Стараться садиться как можно ниже, удерживая равновесие.  

 

Упражнение 14. Вытяжение  
 

И. П.- стоя, ноги вместе, ступни параллельно, руки свободно свисают вдоль тела. Вдох - 

дыхание нижнее + среднее. Вместе со вдохом руки поднимаются вверх, встаем на кончики 

носков ступней. Выдох свободный через нос, не меняя положения. Оставаться в таком 

положении в течение от 2-3 до 6-8 минут.  

 

Освоив это упражнение, вы можете выполнять его в несколько видоизмененном варианте. 

Во время выполнения упражнения поднимаетесь не на оба носка, а на носок одной ноги, а 

стопу второй ноги держать параллельно полу. Проделав упражнение на одной ноге, 

выполняете его на другой.  

 

Упражнение 15. Мостик  
 

И. П.- стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно свисают вдоль тела, спина и шея 

выпрямлены, взгляд вперед. Вдох - дыхание нижнее -)- среднее, руки поднимаются вверх, 

голова запрокидывается назад. Выдох свободный через рот, прогибаясь назад, встаем на 

мостик, опираясь на пол ступнями ног и ладонями рук. Вдох - свободный через нос. Выдох 

- поднимаем одну руку и удерживаем равновесие на трех точках опоры. Затем, во время 

следующего дыхательного упражнения, поднимаем другую руку, потом попеременно 



поднимаем одну и другую ногу. Стараемся удержать равновесие в любом положении, 

оставаясь на трех точках опоры.  

 

Упражнение повторяется от 4 до 40 раз по мере освоения. Для людей, страдающих 

головокружениями, головными болями, повышенным артериальным давлением, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, это упражнение не рекомендуется.  

 

Упражнение 16. Жучок  
 

Освоив предыдущее упражнение, можно усложнить его. Встав на мостик, передвигаемся 

головой вперед по залу, а затем возвращаемся обратно, но теперь головой назад. Это одно 

из наиболее эффективных упражнений для выработки координации. Не следует выполнять 

его людям, страдающим заболеваниями, перечисленными в упражнении 15.  

 

Упражнение 17. Краб  
 

И. П.- сидя и опираясь ногами и руками об пол. Отрываем ягодицы от пола, оставаясь на 

четырех точках опоры, и перемещаемся по залу вначале головой вперед, затем головой 

назад, правым боком и левым боком, а затем с вращениями в правую и левую стороны. 

Выполнение этого упражнения способствует не только развитию координативных 

навыков, но значительно нагружает руки и ноги. Дыхание при выполнении этого 

упражнения нижнее -+ среднее. Упражнение выполняется от 1-2 до 5-8 минут в 

зависимости от освоения упражнения, функционального состояния занимающегося, 

свободного времени.  

 

Упражнение 18. Челнок  
 

И. П.- лежа на животе, тело выпрямлено, руки в упоре на уровне плеч. Вдох - дыхание 

среднее или 1 среднее + верхнее, голова несколько поднимается от oЦэюла. Выдох 

свободный через рот, руки резко отжи-умают тело от пола, ноги подтягиваются к животу 

,^и выносятся вперед так, что вы сидите, придерживаясь Груками о пол, ноги выпрямлены 

вперед. Затем на вдохе лечь на спину, перевернуться на живот и вновь, отжавшись, 

вынести ноги вперед и сесть на ягодицы.  

 

Упражнение выполняется от 4-5 до 20 раз по мере освоения. После достаточно полного 

освоения, когда ноги будут проноситься точно под корпусом, а не сбоку, и когда вы без 

особого труда сможете выполнить 10-15 упражнений подряд, можно несколько усложнить 

выполнение упражнения: при выдохе и выносе ног вперед не садиться на ягодицы, а 

ложиться на спину. В остальном упражнение выполняется так же. Помимо скоростно-

координативных навыков, выполнение этого упражнения способствует отличному 

развитию мышц спины и брюшного пресса, а также общей скоординированной работе 

большинства мышц тела.  

 

Упражнение 19. Бабочка  
 

И. П.- стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены. Вдох - дыхание среднее, 

наклоняем корпус вперед, правая нога отводится назад, колено выпрямлено, руки 

разведены в стороны. Выдох свободный через рот, медленно поворачиваемся вправо, руки 

описывают полуокружности, правая рука вверху, левая внизу, голова повернута вправо, 

взгляд на правую руку. Стараться разворачиваться как можно дальше, не теряя равновесия. 

Вдох - разворот обратно. Выдох - поворот в левую сторону. Упражнение выполняется по 

10-15 раз, стоя на правой ноге, и по 10-15 раз, стоя на левой ноге.  



УПРАЖНЕНИЯ НА ГИБКОСТЬ (стретчинг)  

Комплекс № 1 

 Принять положение стоя в полный рост возле стены, сдвинуть пальцы рук вместе и 

пружинистыми движениями надавливать ими на стену. Раздвинув пальцы рук, 

повторить это действие. Вращать кисти рук внутрь и наружу, увеличивая амплитуду 

движений.  

 Принять положение стоя в полный рост, взять в руки палку или полотенце. 

Вытянуть их вверх. Опустить руки за голову сначала при ведущей правой руке, 

потом — при ведущей левой. Расстояние между руками должно быть довольно 

широким.  

 Принять положение стоя в полный рост, соединить пятки вместе, колени — врозь. 

Руки на бедрах. Выполнять пружинистые приседания.  

 Принять положение стоя на коленях, руки на поясе. Наклонять туловище назад до 

максимально возможного положения.  

 Принять положение стоя на коленях, медленно сесть на пятки, упираясь ладонями в 

пол. Находясь в этом положении, поднять колени как можно выше. Желательно, 

чтобы угол между голенью и полом составлял в результате 30-40°.  

 Принять положение стоя, руки на поясе. Вращать туловище в горизонтальной 

плоскости.  

 Принять положение стоя, соединив ноги вместе. Пружинисто наклониться вперед, 

стараясь коснуться пальцами пола, не сгибая ног в коленях. Со временем следует 

касаться пола ладонями. Можно выполнять это упражнение с гантелями.  

 Принять положение стоя, широко расставив ноги. Пружинисто наклоняться вперед, 

не сгибая ног в коленях. При хорошей гибкости следует касаться пола локтями. 

Можно также выполнять это упражнение с гантелями.  

 Принять положение стоя, ноги на ширине плеч. Согнуть ноги в коленях, поднимаясь 

на носки, наклонить туловище назад, стараться коснуться пальцами пяток.  

 Принять положение стоя, ноги на ширине плеч. Согнуть ноги в коленях, постепенно 

прогибаясь назад, сделать мостик, чтобы расстояние между руками и ступнями 

было как можно меньше. Начинающим проще делать это упражнение у стены.  

 Принять положение стоя, ноги на ширине плеч, левая рука на бедре. Наклониться 

вправо, не сгибая ног. Ладонью правой руки коснуться пола. Нужно стремиться к 

тому, чтобы ладонь в результате оказалась как можно дальше от ступни.  

 Принять положение стоя, ноги на ширине плеч, правая рука на бедре. Наклониться 

влево, не сгибая ног. Ладонью левой руки коснуться пола. Требования те же, что и в 

предыдущем упражнении.  

 Стоя на правой ноге, поднять прямую левую ногу так, чтобы пятка была выше 



пояса. Положить ногу на какую-нибудь поверхность на этом уровне. Руки поднять 

вверх. Наклонившись вперед, достать руками пальцы левой ноги. Не отрывая рук, 

несколько раз коснуться лицом колена.  

 Принять положение стоя на левой ноге, поднять прямую правую ногу так, чтобы 

пятка была выше пояса. Положить ногу на какую-нибудь опору на этом уровне, 

руки поднять вверх. Наклониться вперед, достать руками пальцы правой ноги. Не 

отрывая ног, несколько раз коснуться лицом колена.  

 Принять положение сидя по-турецки, положить ладони на затылок. Произвести 

пружинистые наклоны туловища вперед с максимально возможной амплитудой.  

 Принять положение сидя в полушпагате, согнуть одну ногу, другую выпрямить 

назад. Туловище прямое, руки на полу. Пружинисто покачивая туловищем вверх-

вниз, медленно скользя ступней назад, попытаться сесть на шпагат. Руки поставить 

в стороны.  

 Принять положение сидя в полушпагате, согнуть одну ногу, другую выпрямить 

назад, туловище прямое, руки на полу. Пружинисто покачивая туловищем влево-

вправо, медленно скользить согнутой ногой влево-вправо. Попытаться сесть на 

шпагат, расставив ноги в стороны.  

Комплекс № 2 

 Упражнение для развития гибкости в голеностопных суставах. Принять 

положение сидя на полу, упор сзади, ноги прямые. Поочередно приподнимая ноги, 

вращать ступни.  

 Упражнение для растяжки задней поверхности голени. Принять положение стоя, 

прямая нога на носке, максимально отведена назад. Пружинистым движением 

опустить пятку до пола.  

 Упражнение, развивающее мышцы на внутренней поверхности бедер. Принять 

положение сидя, упор сзади, ноги прямые, носки на себя. Разведение ног в стороны.  

 Упражнение для растягивания связок поясничного отдела позвоночника и 

задней поверхности бедра. Принять положение стоя, ноги слегка согнуты в 

коленях. Наклоняться вперед до касания головой коленей.  

 Упражнение для развития подвижности тазобедренных суставов. Принять 

положение стоя держась за спинку стула. Поочередно отводить ноги назад.  

 Упражнение для развития подвижности плечевых суставов. Принять положение 

стоя, руки прямые в замке за спиной. Отводить руки назад, прогибаясь в грудном 

отделе.  

 Упражнение для растяжки мышц туловища. Принять положение стоя, ноги на 

ширине плеч, руки прямые, вытянуты вперед. Производить вращение туловища 

поочередно в противоположные стороны.  

 Упражнение для растяжки боковой поверхности туловища. Принять положение 

стоя, ноги на ширине плеч, руки выпрямлены и подняты вверх. Производить 



наклоны в стороны.  

 Упражнение для растяжки мышц спины. Принять положение лежа на спине, 

попеременно подтягивать согнутые ноги к груди.  

 Одно из наиболее эффективных растягивающих упражнений. Помимо задней 

поверхности бедра, связок нижней части спины и некоторых мышц шеи оно 

развивает подвижность всего позвоночника. Принять положение лежа на спине, 

поднимать ноги до касания ими пола за головой.  

 Это упражнение рекомендуется выполнять с помощью товарища, который помогает 

увеличить амплитуду движения, надавливая на плечи. Принять положение сидя на 

полу, ноги врозь, носки на себя. Производить наклоны туловища к правой ноге, 

между ногами, к левой ноге.  

 Принять положение стоя (держась руками за гимнастическую стенку на ширине 

плеч), голова опущена. Выполнять наклоны вперед. Для более эффективного 

воздействия на плечевые суставы при выполнении этого упражнения ширину хвата 

нужно постепенно сокращать, а амплитуду движения увеличивать.  

 Принять положение стоя (держась руками за гимнастическую стенку). Выполнять 

постепенное разведение ног до положения «шпагат».  

 

В упражнениях с 1 по 6 исходное положение (и.п.) - основная стойка (о.с.). 

1. Попеременно поднимать руки с гантелями перед собой до уровня плеч. 

2. Подъем рук через стороны вверх до уровня плеч. 

3. Подъем рук через стороны вверх над головой. 

4. При наклоне туловища вперед отводить руки в стороны. 

5. В положении стоя попеременный жим гантелей. 

6. Круговые движения руками с отягощением. Упражнение способствует хорошему 

развитию всех головок дельтовидных мышц. 

7. В положении сидя попеременный жим гантелей. 

8. Лежа на животе на  скамье, отведение рук с гантелями в стороны. 

9. В положении лежа на боку отводить руку в сторону. 

10. В положении лежа на боку на гимнастической (горизонтальной) скамье поднимать 

руку на уровень плеча. 

11. Лежа на скамье на животе, подъем рук вперед-вверх. 

12. Лежа на скамье на груди, поднять гантели. Локти прижаты к бокам. Имитация гребли. 

13. Из того же исходного положения поднять гантели на прямых руках, разводя их в 

стороны и сводя лопатки, имитируя взмахи крыльями. 

14. Круговые движения в локтевых суставах рук с гантелями. 

15. Руки с гантелями над головой. Разводя руки вниз и в стороны, гантели опускаем за 

голову на плечи. 

16. С гантелями отведение рук в стороны, ладони направлены вперед от себя. 

17. Для разгибателей рук — трицепсов. С гантелями разгибание рук в локтевом суставе 

вверх. 

18. Для дельтовидных мышц, поднимающих руки в стороны. С гантелями разведение  рук 

в стороны. Руки поднимаются ладонями книзу. 

 

 

 



Примерный комплекс дыхательных упражнений 
1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы 

передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух 

свободно, не напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем 

легких, грудная клетка расширяется. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая толчков. 

2. Сделать выдох и, когда появится желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать 

глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза (задержать грудную клетку в 

расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно выпуская 

воздух через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, 

нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать 

постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При 

этом должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является продолжением 

воздушного потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы не 

было напряжения в верхней части грудной клетки и шее. При ощущении 

напряжения следует, расслабившись, медленно покачать головой вправо-влево, 

вперед-назад, по кругу. 

4. Исходное положение (далее – и. п.) – лежа на спине. По инструкции ребенок 

медленно поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую), затем две 

конечности одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время 

паузы; медленно опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого 

упражнение выполняется лежа на животе. 

5. И. п. – сидя, спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать 

вниз перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом. 

 

Упражнения на координацию 
Упражнение 1. Пространство  

И. П.- стоя на ноге, руки свободно опущены вниз. Вдох: приподнимаем не здоровую ногу, 

одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются на уровень груди.  

Выдох: руки разводятся в стороны. 

Упражнение 2. Равновесие 
И. П.- то же. Вдох: занимаем первую позицию предыдущего упражнения. Выдох: корпус 

наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед. 

Вдох: переход к прежней позиции (руки поставить на пол). Выдох: возвращение в 

исходное положение. Затем упражнение повторяется с противоположной стороны.  

Упражнение 3. Дуновение ветра  

И. П.- то же. Выдох: руки производят круговое вращательное движение вправо-вверх-

влево-вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся вправо, при этом нога полностью 

выпрямляется в коленном суставе. Вдох: переход к прежней позиции. Выдох: 

возвращение в исходное положение. Затем упражнение выполняется с противоположной 

стороны.  

Упражнение 4. Полсвета  

Особенностью данного упражнения является объединение трех предыдущих упражнений 

в единое целое. Из исходного положения упражнения выполняются последовательно с 

общим промежуточным положением. Упражнение можно выполнять несколько раз.  

Упражнение 5. Палочник  

1. И. П.- лечь на пол, поднять ногу и корпус вверх, упираясь руками в поясницу, а локти 

поставив на пол. Подержать это положение, медленно считая до десяти, затем опустить 

корпус на пол.  

2. Проделав то, что описано в варианте 1, удерживая корпус в вертикальном положении, 

отпустить руки от поясницы и, положив их на пол, удерживать равновесие в таком 

положении. Досчитав до десяти, опустить корпус на пол.  



3. Проделав то, что написано в варианте 2, удерживая корпус в вертикальном положении, 

поднять руки и расположить их вдоль корпуса и ног - в положение "руки по швам", 

удерживая равновесие за счет опоры на шею и плечи. Стоять в таком положении, считая 

до десяти, затем опустить корпус на пол.  

Упражнение 7. Уголок  

Сидя на стуле (спина прямая, шея выпрямлена, взгляд вперед), взяться руками за боковой 

край сиденья (обеими руками), ноги поднять параллельно полу и, удерживая их в таком 

положении сделать дыхательное упражнение 

 

Упражнение 8. Журавль 
 Л. П.- стоя на ноге, руки разведены в стороны. Вдох: дыхание нижнее. На выдохе 

производим медленный наклон вперед, стараясь наклониться как можно ниже. Движение 

вниз заканчивается одновременно с выдохом. На вдохе - выпрямляемся и выходим в 

исходное положение. 

Упражнение 12. Неваляшка 
 И. П.- сидя. Взять рукой наружный край стопы, и, удерживая равновесие, сидя на 

ягодицах, отвести ногу в стороны, стараясь полностью разогнуть ногу в коленном суставе. 

При этом необходимо стараться не заваливаться назад. 

Упражнение выполняется от 3-4 до 10-12 раз, удерживая равновесие от 2-3 секунд до 10-

15 секунд. Тип дыхания - нижнее. 

 Упражнение 17. Краб  

И. П.- сидя и опираясь ногой и рукой об пол. Отрываем ягодицы от пола, оставаясь на 

трех точках опоры, и удерживаем равновесие. 

 

Упражнения для мышц пресса 
1. Скручивание. Это упражнение для верхнего пресса выполняется в положении лежа, 

при этом нога согнута в колене, локти разведены в стороны, а руки находятся за шеей. 

Медленно поднимаем верхнюю часть туловища. Также медленно опускаемся в исходное 

положение. Поясница должна плотно прижиматься к полу на протяжении всего 

упражнения. 

2. Диагональное скручивание. В этом упражнении для косых мышц пресса исходное 

положение будет таким же, как и в первом. Делать скручивание следует так, чтоб левым 

локтем касаться правого колена, а правым  тянуться ко второй ноге. Выполнять такие 

упражнения для косых мышц пресса надо на каждую сторону по 10 раз в три подхода. 

3. Обратное скручивание.  Исходное положение – руки вдоль тела, лёжа на спине. 

Напрячь мышцы пресса и поднять ногу. При достижении наибольшего возможного 

напряжения брюшных мышц, очень медленно возвратиться в исходное положение. 12 

повторов в 3 подхода. 

4. Двойное скручивание.  И.п. Лежа на спине, ногу согнуть под углом 45 градусов в 

колене, а руки за голову. Поднять ногу и голову, медленно двигать их друг другу 

навстречу. Также медленно возвратиться в исходное положение. 15 раз в три подхода. 

5. «Поднимаем ногу». Лежа на спине, ноги прямые, а руки находятся вдоль туловища. 

Поднять прямую ногу таким образом, чтобы с туловищем они составляли прямой угол. 

 

 

 

 

 

 

 

 


