
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность 

 Современная школа стоит на пороге разработки апробации и внедрения 

федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения (ФГОС). Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная 

деятельность. В проекте образовательных стандартов внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках вариативной части образовательного плана. 

Предполагается, что занятия будут происходить в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, школьных обществ, олимпиад , соревнований, 

поисковых научных исследований и т.п. И если внеурочная деятельность 

определена образовательным планом, то школа должна заняться тем, как 

организовать эту деятельность, предоставляя ребѐнку выбор, чем он хотел бы 

и мог заниматься.  

 

Актуальность программы заключается в том, что занятия будут 

способствовать сохранению и укреплению здоровья наших детей. В проекте 

«Гигиенических требований к условиям реализации в начальной школе» уже 

есть чѐтко сформулированный тезис: Организация занятий по разделу 

«Внеурочная деятельность» должна учитывать возрастные особенности 

учащихся и обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями 50% и 50%. Форма их проведения должна 

отличаться от урочной системы обучения. Приобретаемые на уроках 

физической культуры знания умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных форм физических упражнений: 

утренней зарядке, гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных 

играх во время перемен и во время прогулок, дополнительных занятий во 

внеурочное время. Образовательный процесс в условиях меняющегося 

современного мира постоянно усложняется и требует от учащихся большого 

умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность 

адаптации к школе обеспечивается, помимо других важных факторов, 

определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает 

хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, достаточно высокий 

уровень сформированности двигательных навыков и развития физических 

качеств. Это дает возможность выдерживать значительные психофизические 

нагрузки, связанные с новым — школьным режимом и новыми условиями 

жизнедеятельности. 

Педагогическая целесообразность. 

 Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоро-

вительного направления «Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок»  в нашей 

школе разработана на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы В. Т. Чичикина «Физическая культура», в соответствии с 

требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа 

России». 

 

Цель - оптимизировать двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время, воспитывать нравственные качества учащихся. 

 

Задачи: 

*расширить двигательный опыт за счет овладения двигательными 

действиями и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

*формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить подходящую игру с учѐтом особенностей участников, условий и 

обстоятельств; 

*развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

*воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

физической культуре как наследию и к проявлению здорового образа жизни; 

*совершенствовать функциональные возможности организма. 

 

Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактическихдействий и приѐмов и современных методических приѐмов, что 

позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в 

процесс обучения активной психологической подготовки. Занятия по ней 

позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу. Использование 

ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и проводить 

отбор для перехода на следующий этап обучения. Применение метода 

психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует учащихся 

на достижение наивысших результатов в освоении игры и стремлению к 

победам.   

 

Принцип построения программы. 

 Основой структурирования программы по модульному принципу выступает 

системный подход, при котором изучаемая система рассматривается 

состоящей из элементов-модулей с определѐнными связями между ними. 

Программу предлагается изучать блоками по классам. 

 



Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

 Учащиеся 7-11 лет.Состав групп постоянный, набор свободный, до 15 

человек из каждой параллели. 

 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 3 года  

 

Режим занятий. Общее число часов в год - 37 занятий. Число занятий в 

неделю – 1 час. 

 

Формы занятий: 

В виде подвижных игр, тренировок, соревнований, контрольного 

тестирования, самостоятельных занятий. Занятия проводятся в спортивном 

зале или на спортивной площадке, в зависимости от погодных условий. 

Время проведения 45 минут.  Занятия спортивно-оздоровительного 

направления проводятся во второй половине дня. 

 

 

 

По окончании реализации программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

К концу 1 года: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

определять уровень развития 

физических качеств; 

договариваться и приходить 

к общей согласованности во 

время проведения игр, 

учитывая разные точки 

зрения; 

проявлять инициативу в 

выборе и проведение 

подвижных игр. 

Управлять своими 

эмоциями; 

Взаимодействовать с 

коллективом, находить 

компромисс, слушать и 

понимать других; 

Раскрывать на примерах 

личностного опыта 

положительного 

влияния подвижных игр 

на физическое, 

личностное, социальное 

развитие. 
 

Выполнять  комплексы 

физических упражнений 

для формирования 

правильной осанки; 

 организовывать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий; повышение 

уровня всесторонней 

физической 

подготовленности. 

Соблюдать режим дня и 

правила личной гигиены. 

 

 

 

 

 



К концу 2 года: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

вести наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений; 

проявление положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в различных 

игровых ситуациях; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий подвижными 

играми; 
 

вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью; 

Управлять своими 

эмоциями; 
 

Знать  о разновидностях 

физических упражнений: 

общеразвивающих, 

подводящих и 

соревновательных; 

Знать и использовать 

комплексы ритмической 

гимнастики; 

Владеть различными 

формами игровой 

деятельности. 

Совершенствование техни-

ческих приемов. 

Выполнение нормативов 

по ОФП. 

К концу 3 года: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

  наблюдать за показателями 

частоты сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений; 

проявление положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в различных 

игровых ситуациях; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий подвижными 

играми; 
 

вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью; 

Управлять своими 

эмоциями в любой 

ситуации; 
 

Знать  о разновидностях 

физических упражнений: 

общеразвивающих, 

подводящих и 

соревновательных; 

 Уметь составлять 

комплексы УГГ. 

Владеть различными 

формами игровой 

деятельности. 

Совершенствование техни-

ческих приемов. 

Выполнение нормативов 

по ОФП и ГТО. 

 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся 

должны знать: -  значение здорового образа жизни;- правила техники 

безопасности при занятиях спортом; - методику регулирования психического 

состояния. Уметь:- технически правильно осуществлять двигательные 

действия, использоватьих в условиях игровой деятельности;- соблюдать 



правила игр;- регулировать психическое состояние во время занятий;                                                                    

- достигать оптимального боевого состояния;- осуществлять 

соревновательную деятельность.  

Способы определения результативности:                                                                                         

Опрос учащихся по пройденному материалу.Наблюдение за учащимися во 

время тренировочных игр и соревнований.Мониторинг результатов по 

каждому году обучения.Контроль соблюдения техники 

безопасности.Контрольные игры с заданиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОФП 1 год: 



 

№занятия Содержание учебного материала Количество часов дата 

1 Инструкция по технике безопасности. 

Развитие координационных способностей. 

ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и 

бегом. Подвижные игры. Тестирование. 

1  

2 Комплекс  с мячами. Развитие 

координационных способностей. Подвижные и 

спортивные игры. Метание мяча в цель. 

1  

3 Передачи мяча в парах, ведение мяча. 

Подвижные  игры. 

1  

4 

 

Прыжки со скакалкой. Основы 

знаний:Здоровье и физическое развитие 

человека. Челночный бег, подвижные игры с 

мячом. 

1  

5 Упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки со скакалкой, метание мяча в цель, 

игры. 

1  

6 

 

 Комплекс  со скакалкой. Передачи мяча: 

низкая, высокая.  Прыжки со скакалкой. 

Упражнения на пресс. Строевые упражнения. 

1 

 
 

7 Упражнения в равновесии, Прыжки со 

скакалкой, лазание по канату, игры. 

1  

8 

9 

Комплекс ОРУ в парах. Упражнения на пресс в  

парах. Формирование навыка правильной 

осанки. 

1 

1 
 

10 Основы знаний: Питание и здоровье. Эстафеты 

с мячом, ОРУ в парах, многоскоки. Ведение 

мяча.  

1  

11 Полоса препятствий, ОРУ в тройках. 

Гимнастика для глаз, многоскоки, метание 

мяча. Игры. 

1  

12 Круговая тренировка. Прыжки с места, 

подтягивания. Подвижные игры. 

1  

13 Бег с заданиями, ОРУ в парах, броски в 

кольцо, подвижные игры. 

1  

14 Комплекс  со скакалкой. Развитие гибкости. 

ОРУ с повышенной амплитудой движения на 

растягивание. Упражнения с партнѐром. 

Прыжки со скакалкой. Игры. 

1  

15  Передачи мяча в парах,  передачи мяча через 

сетку. Ведение мяча по кругу, упражнения с 

обручем. 

1  

16  ОРУ под музыку, ведение мяча на месте, 

броски мяча в кольцо. Игры с мячом. 

1  

17 Основы знаний: Закаливание. ОРУ с 

повышенной амплитудой движения на 

растягивание. Упражнения с партнѐром. 

Прыжки в высоту, лазание по канату. 

Подвижные игры. 

1  

18  Бег с заданиями, ОРУ в парах, броски в 

кольцо, упражнения с обручем, подвижные 

игры. 

1  



19   Эстафеты с мячом, ОРУ в  парах, многоскоки. 

Сгибание и разгибание рук в упоре, прыжки со 

скакалкой. Игры на внимание. 

1  

20 Развитие скоростных способностей. Эстафеты, 

старты из различных исходных положений. 

Бег с ускорением. 

1  

21  Перекаты  в группировке, лазание по канату, 

упражнения с обручем, игры. 

1  

22   Упражнения на быстроту и точность реакции, 

упражнения с обручем, ходьба по скамейке, 

игры. 

1  

23  Комплекс ОРУ с гимнастической палкой.  

Лазание по канату, многоскоки, игры.      

1  

24 

 

ОРУс  мячами. Основы знаний:  Влияние 

физических упражнений на организм человека, 

игры. 

1 

 
 

25 

 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега. Метание мяча в 

цель, игры. 

1  

26 Круговая тренировка. Подтягивания. Прыжки 

с места. Подвижные игры с мячом. 

1  

27 Прыжковые упражнения. Прыжки в длину. Бег 

в парах до 30 метров .Спортивные игры. 

1  

28 Комплекс ОРУ со скакалками, эстафеты с 

мячом. Тест на гибкость, челночный бег, игры. 

1  

29  Развитие выносливости. Бег с препятствиями. 

Круговая тренировка. Игры на внимание. 

1  

30 Обучение составлению комплекса. Игра 

«Собачки». Передачи мяча в парах. Учебная 

игра пионербол.  

1  

31 Ведение мяча. Броски в кольцо. Передачи мяча 

в парах. Эстафеты с мячом. 

1  

32 Бег с заданиями, ОРУ на месте, бег 2 *20 

метров. Многоскоки, прыжки с места. 

Спортивные игры. 

1  

33 Полоса препятствий, прыжки в длину. 

Тестирование. Спортивные игры. 

1  

34  Полоса препятствий, ОРУ в парах, прыжки со 

скакалкой, игры с мячом. 

 1  

        35 Эстафеты с мячом, многоскоки, спортивные 

иры. 

1  

        36 Тестирование, метание мяча, прыжки в длину, 

ОФП. 

1  

       37 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОФП 2 год: 

 
№занятия Содержание учебного материала Количество часов дата 



1 Инструкция по технике безопасности. 

Развитие координационных способностей. 

ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и 

бегом. Подвижные игры .Тестирование. 

1  

2 Комплекс  с мячами.  Развитие 

координационных способностей. 

Спортивные и подвижные игры. Метание 

мяча в цель.  

1  

3 Передачи мяча в парах,   ведение мяча. 

Подвижные игры 

1  

4 

 

Прыжки со скакалкой. Основы знаний: 

Здоровье и физическое развитие человека. 

Челночный бег, подвижные игры с мячом. 

1 

 
 

5 Упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки со скакалкой, метание 

мяча в цель, игры. 

1  

6 

 

 Комплекс  со скакалкой.  Передачи мяча: 

низкая, высокая. Прыжки со скакалкой. 

Упражнения на пресс. Строевые 

упражнения. 

1 

 
 

7 Упражнения в равновесии, Прыжки со 

скакалкой, лазание по канату, игры. 

1  

8 

9 

Комплекс ОРУ в парах. Упражнения на 

пресс в  парах. Формирование навыка 

правильной осанки. 

1 

1 
 

10 Основы знаний:  Питание и здоровье. 

Эстафеты с мячом, ОРУв парах, 

многоскоки. Ведение мяча.  

1  

11 Полоса препятствий, ОРУ в тройках. 

Гимнастика для глаз. Многоскоки, метание 

мяча. Игры. 

1  

12 Круговая тренировка. Прыжки с места, 

подтягивания. Подвижные игры. 

1  

13 Бег с заданиями, ОРУ в парах, броски в 

кольцо, подвижные игры. 

1  

14 Комплекс  со скакалкой. Развитие гибкости. 

ОРУ с повышенной амплитудой движения 

на растягивание. Прыжки со скакалкой. 

Пионербол. Упражнения с партнером. 

1  

15  Передачи мяча в парах,  передачи мяча 

через сетку.  Ведение мяча по кругу, 

упражнения с обручем. 

1  

16  ОРУ под музыку, ведение мяча на месте, 

броски мяча в кольцо. Игры с мячом. 

1  

17 Основы знаний :Закаливание. ОРУ с 

повышенной амплитудой движения на 

растягивание. Упражнения с партнером. 

Прыжки в высоту, лазание по канату. 

Подвижные игры. 

1  

18  Бег с заданиями, ОРУ в парах, броски в 

кольцо, упражнения с обручем, подвижные 

игры. 

1  



19   Эстафеты с мячом, ОРУ в  парах, 

многоскоки. Сгибание и разгибание рук в 

упоре, прыжки со скакалкой. Игры на 

внимание. 

1  

20  Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных 

положений. Бег с ускорением. 

1  

21 Перекаты  в группировке, лазание по 

канату, упражнения с обручем, игры. 

1  

22  Упражнения на быстроту и точность 

реакции, упражнения с обручем, ходьба по 

скамейке, игры. 

1  

23  Комплекс ОРУ с гимнастической палкой.  

Лазание по канату, многоскоки, игры.     

1  

24 

 

ОРУ с мячами. Основы знаний: Влияние 

физических упражнений на организм 

человека, игры. 

1 

 
 

25 Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега. Метание мяча в 

цель, игры. 

1  

26 Круговая тренировка. Прыжки с места, 

подтягивания. Подвижные игры с мячом. 

1  

27 Прыжковые упражнения. Прыжки в длину. 

Бег в парах до 30 метров. Спортивные игры. 

1  

28 Комплекс ОРУ со скакалками, эстафеты с 

мячом. Тест на гибкость, челночный бег, 

игры. 

1  

29 Бег на выносливость, ОРУ на 

восстановление дыхания, упражнения на 

пресс в парах, игры. 

1  

30 Обучение составлению комплекса. Правила 

судейства. Игра «Собачки». Пионербол. 

Передачи мяча в парах. 

1  

31 Ведение мяча. Броски в кольцо. Передачи 

мяча в парах. Эстафеты. 

1  

32 Бег с заданиями, ОРУ на месте, бег 2*20 

метров. Многоскоки. Спортивные игры.    

1  

33  Полоса препятствий, прыжки в длину. 

Тестирование. Спортивные игры. 

1  

34 Бег на выносливость. ОРУ на дыхание.  

Спортивные игры. 

 1  

       35 Тестирование, ОФП, Игры с мячом. 1  
        36 Ведение мяча. Броски в кольцо. Передачи 

мяча в парах. 

1  

        37 Инструкция по безопасности. Подвижные 

игры. 

1  

 Всего            37  
Календарно-тематическое планирование по ОФП- 3 год: 

 
№занятия Содержание учебного материала Количество часов дата 



1 Инструкция по технике безопасности. 

Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч 

вверх». Тестирование. 

1  

2 Комплекс  с мячами.  Правила игры в 

пионербол. Переходы. Приѐм мяча низкий.  

1  

3 Передачи мяча в парах,  передачи мяча 

через сетку. Пионербол. 

1  

4 

 

Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте. Челночный бег, 

подвижные игры с мячом. 

1 

 
 

5 Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте. Челночный бег, 

подвижные игры с мячом. 

1  

6 

 

 Комплекс  со скакалкой. Приѐмы мяча: 

низкий, высокий. Подачи. Прыжки со 

скакалкой. Пионербол 

1 

 
 

7 Комплекс  со скакалкой. Приѐмы мяча: 

низкий, высокий. Подачи. Прыжки со 

скакалкой. Пионербол 

1  

8 

 

Комплекс ОРУ в парах. Подачи. Опрос по 

правилам игры. Игра «Три касания».  

Упражнения на пресс в  парах. 

1 

 
 

9 Комплекс ОРУ в парах. Подачи. Опрос по 

правилам игры. Игра «Три касания».  

Упражнения на пресс в  парах. 

1  

10 Основы знаний: Строение человека. 

Эстафеты с мячом, ору в парах, многоскоки. 

Ведение мяча. Пионербол 

1  

11 Полоса препятствий, ОРУ в тройках. 

Правила формирования команд. Виды 

подач. Пионербол. 

1  

12 Круговая тренировка. Прыжки с места, 

подтягивания. Подвижные игры. 

1  

13 Бег с заданиями, ОРУ в парах, броски в 

кольцо, подвижные игры. 

1  

14 Комплекс  со скакалкой. Приѐмы мяча: 

низкий, высокий. Подачи. Прыжки со 

скакалкой. Пионербол. 

1  

15  Передачи мяча в парах,  передачи мяча 

через сетку. Пионербол 

1  

16 Формирование команд. Пионербол. 

Инструкция по технике безопасности. 

1  

17 Основы знаний : Виды двигательных 

действий. Прыжки в высоту, лазание по 

канату. Подвижные игры. 

1  

18  Бег с заданиями, ОРУ в парах, броски в 

кольцо, упражнения с обручем, подвижные 

игры. 

1  

19   Эстафеты с мячом, ОРУ в  парах, 

многоскоки. Сгибание и разгибание рук в 

упоре, прыжки с места. 

1  



20 Бег с заданиями, ОРУ  в парах. Пионербол с 

блокированием. Игра «Собачки». 

1  

21 Кувырки вперед в группировке, лазание по 

канату, упражнения с обручем, игры. 

1  

22 Кувырки вперед в группировке, лазание по 

канату, упражнения с обручем, ходьба по 

скамейке. 

1  

23  Комплекс ОРУ с гимнастической палкой.  

Лазание по канату, многоскоки, игры.      

1  

24 

 

ОРУс набивными мячами. Техника быстрой 

атаки. Пионербол. Основы знаний о 

физкультуре и спорту. 

1 

 
 

25 ОРУс набивными мячами. Техника быстрой 

атаки. Пионербол. Основы знаний о 

физкультуре и спорту. 

1  

26 Круговая тренировка. Прыжки с места, 

подтягивания. Подвижные игры с мячом. 

1  

27 Прыжковые упражнения. Прыжки в длину. 

Бег с ускорениями. Пионербол. 

1  

28 Комплекс ОРУ со скакалками, эстафеты с 

мячом. Тест на гибкость, челночный бег, 

игры. 

1  

29 Бег на выносливость, ОРУ на 

восстановление дыхания, упражнения на 

пресс в парах, игры. 

1  

30 Обучение составлению комплекса. Правила 

судейства. Игра «Собачки». Пионербол. 

1  

31 Ведение мяча. Броски в кольцо. Передачи 

мяча в парах. 

1  

32 Бег с заданиями, ОРУ на месте, бег 30 

метров. Многоскоки. Спортивные игры.    

1  

33  Полоса препятствий, прыжки в длину. 

Тестирование. Спортивные игры. 

1  

34 Бег на выносливость. ОРУ на дыхание. 

Спортивные игры. 

 1  

       35 Комплекс ОРУ со скакалками, эстафеты с 

мячом. Тест на гибкость, челночный бег, 

игры. 

1  

       36 Круговая тренировка. Прыжки с места, 

подтягивания. Подвижные игры с мячом. 

1  

       37 Тестирование. Инструкция по технике 

безопасности. Подвижные игры 

1  

 Всего 37  

 

 
Содержание программы на 3 года: 

№ Наименование разделов Общее В том числе: 



и тем количество 

     Теоретических Практических 

 1. Основы знаний 7 7  

1.1 Здоровье и физическое 

развитие человека 

1 1  

1.2 Оценка собственного 

здоровья 

1 1  

1.3 Влияние физических 

упражнений на организм 

человека 

1 1  

1.4 Азы массажа и 

самомассажа 

1 1  

1.5 Закаливание и здоровье 1 1  

1.6 Питание и здоровье  1 1  

1.7 Образ жизни как фактор 

здоровья  

1 1  

 2. Общая физическая 

подготовка  

10 0 10 

2.1. Развитие 

координационных 

способностей. ОРУ без 

предметов в сочетании с 

ходьбой и бегом. 

1 0 1 

2.2. Развитие 

координационных 

способностей. Варианты 

челночного бега. 

1 0 1 

2.3. Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижные и 

спортивные игры. 

1 0 1 



2.4. Упражнения на 

быстроту и точность 

реакции. 

1 0 1 

2.5. Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений. Бег с 

ускорением. 

2 0 2 

2.6. Развитие силовых 

способностей. Лазанье 

по канату, 

гимнастической стенке. 

1 0 1 

2.7. Упражнения в упорах. 

Упражнения с гантелями 

и набивными мячами. 

1 0 1 

2.8. Развитие выносливости. 

Бег с препятствиями. 

Круговая тренировка. 

1 0 1 

2.9. Развитие гибкости. ОРУ 

с повышенной 

амплитудой движения 

на растягивание. 

Упражнения с 

партнѐром. 

1 0 1 

2.10. Физические упражнения 

прикладного характера. 

1 0 1 

3.  Специальная физическая 

подготовка  

19 0 19 

3.1 Формирование навыка 

правильной осанки 

2 0 2 

3.2. Комплексы упражнений 

для создания 

естественного 

мышечного корсета  

2 0 2 

3.3. Растяжение и развитие 

подвижности 

2 0 2 



позвоночника 

3.4. Упражнения в 

равновесии 

2 0 2 

3.5. Тренировка основных 

исходных положений и 

развитие ―мышечно-

суставного чувства‖  

1 0 1 

3.6. Повышение тонуса и 

укрепление мышц свода 

стопы и мышц голени  

1 0 1 

3.7. Комплексы упражнений 

в различных и.п.  

1 0 1 

3.8. Комплексы упражнений 

в движении  

1 0 1 

3.9. Упражнения с 

применением предметов 

1 0 1 

3.10. Дыхатeльная гимнастика  1 0 1 

3.11. Самомассаж 

биологически активных 

точек  

1 0 1 

3.12. Упражнения в 

расслаблении  

1 0 1 

3.13. Гимнастика для глаз 1 0 1 

3.14. Индивидуальная 

коррекция отклонений 

опорно-двигательного 

аппарата 

2 0 2 

     В течение года 

Итого часов: 37 7 30 

 

 

Методическое обеспечение: 

 



Спортивный инвентарь: 

- мячи резиновые для метания 

- кегли 

- обручи 

- скакалки 

- козел гимнастический, 

- перекладина гимнастическая (пристеночная), 

- стенка гимнастическая,  

- скамейка гимнастическая жѐсткая (2 м; 4м), 

- комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания,   

тренировочные баскетбольные щиты), 

- мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (мягкий),  

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные,  

- палка гимнастическая, 

- мат гимнастический, 

- кегли, 

- обруч пластиковый детский,  

- резинка для прыжков в высоту, 

- стойка для прыжков в высоту, 

- флажки: разметочные с опорой, стартовые, 
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