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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

физкультурно-спортивной направленности очной формы обучения для детей 7 – 14 лет 

сроком реализации 1 год, базового уровня освоения содержания. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно - 

психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствие четких нравственных 

ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему 

здоровья детей в системе дополнительного образования. Состояние здоровья учащихся 

явно неблагополучно. Ранимая и неустойчивая психика детей оказывается перегруженной, 

что проявляется либо в агрессивности их поведения, либо в апатии и равнодушии к жизни. 

Растет число детей с различными формами хронических заболеваний. В то же время 

возможности, связанные с использованием традиционных методов восстановления 

здоровья, резко сужаются, и такие факторы, как полноценное питание, чистый воздух, 

физическая разрядка, занимают все меньшее место на фоне доминирующего воздействия 

нервно-психических перегрузок. 

Отличительные особенности программы 

В соответствии с современными тенденциями в образовании приоритетом является 

формирование физически, психически и социально здоровой личности. 

Общеразвивающими возможностями обладает скоординированная двигательная 

активность. В процессе овладения этой деятельностью у детей и подростков формируется 

не только физическая природа, но и активно развивается мышление, творчество, 

самостоятельность, эмпатия. 

Программа базируется, в первую очередь, на соответствии технологий, методов и 

средств, используемых в программе, возрастным и психо - физиологическим особенностям 

развития и обучения детей. Поэтому, при реализации программы используются следующие 

методические принципы: последовательность, систематичность и доступность. 

Во время обучения используются разнообразные занятия физической культурой в 

спортивном зале, занятия физической культурой на открытой спортивной площадке, 

беседы, подвижные и спортивные игры.  

Программа модифицированная 

Разработана на основе: 

 педагогического опыта педагога дополнительного образования, Заслуженного 

работника физической культуры и спорта Российской Федерации, Отличника 

народного просвещения Петракова Владимира Ильича; 

 учебника физической культуры «Академический школьный учебник» А.Г. Матвеев, 

Москва «Просвещение»; 

 работы Д.В. Хухлаева «Методика физического воспитания в учреждениях 

дополнительного образования», Москва «Просвещение»; 

 программы занятий физкультурного кружка «Здоровишки», составитель - инструктор 

по физкультуре высшей квалификационной категории Н.В. Спирькина. 

Адресат программы 

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 14 лет 

Объем программы – 216 часов  

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, концерты, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 1 год 
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Режим занятий 
3 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 
Условия реализации программы 

Условия набора  

Набор осуществляется без предварительного отбора, по заявлению родителей, но с 

условием медицинского подтверждения соответствия состояния здоровья детей 

предлагаемым физическим нагрузкам. 
Условия формирования групп 
Группы формируются в соответствии с возрастом учащихся. По своему составу 

являются разнополыми. 
Допускается комплектование разновозрастных групп. В такой группе, младшие  

учащиеся быстро учатся способам взаимодействия, приобретают коммуникативные 
навыки на примере старших. Учащиеся постарше, которым свойственен поиск способов 
самоутверждения, в разновозрастной группе, начинают проявлять лидерские качества: у 
них развивается чувство ответственности за результат творческой деятельности на 
занятиях, они стараются помогать младшим, тем самым обретая уверенность в себе и 
эмоционально раскрепощаясь. 

Разновозрастные группы являются дополнительной возможностью для формирования 

коммуникативных компетенций, получения более разнообразного опыта игрового, 

социального взаимодействия, естественного речевого, интеллектуального развития 

 

1.2. Цель и задачи 
 

Цель: приобщение учащихся к здоровому образу жизни и развитию физических и 

психических качеств, обучение способам и приемам сохранения и укрепления здоровья. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 формировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни 

человека; 

 учить физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок; 

 учить подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

 совершенствовать навыки в ходьбе, беге, прыжках, лазании и метании; 

 учить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития. 

Развивающие: 

 развивать природные задатки и реализацию интересов детей; 

 развивать самоконтроль; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, подвижными и спортивными играми. 

 развивать творческую активность и инициативу; 

 укреплять здоровье, физическое развитие, работоспособность учащихся 

Воспитательные: 

 стимулировать воспитание волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка; 

 формировать жизненно важные гигиенические навыки 

 

1.3. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы Общ. кол-

во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 
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1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1   

2 Основы знаний о физической 

культуре 

21 12 9 Устный опрос 

2.1 Укрепление здоровья человека 1 1   

2.2 Характеристика основных 

физических качеств 

6 1 5  

2.3 Физические упражнения, их 

отличие от обыденных движений, 

связь с физическим развитием и 

развитием физических качеств 

2 2   

2.4 Закаливание организма, его 

значение в укреплении здоровья 

человека 

6 6   

2.5 Режим дня и личная гигиена 6 2 4  

3 Способы самостоятельной 

деятельности 

28  3 25 Контрольное 

выполнение 

комплексов 

3.1 Комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки 

10 1 9  

3.2 Комплексы упражнений на 

обучение осанке и развитие мышц 

туловища 

8 1 7  

3.3 Комплексы общеразвивающих 

упражнений для развития основных 

физических качеств 

10 1 9  

4 Гимнастика с основами 

акробатики 

60 6 54 Контрольное 

занятие 

4.1 ТБ, инструктаж по гимнастике. 

Цель и задачи общей и 

специальной физической 

подготовки 

6 1 5  

4.2 Акробатические упражнения из 

положения лежа на спине 

10 1 9  

4.3 Упражнения на высокой и низкой 

перекладине 

10 1 9  

4.4 Подвижные игры 14 1 13  

4.5 Метание малого мяча на дальность 10 1 9  

4.6 Лазанье по канату (3 м) 10 1 9  

5 Промежуточная аттестация 2  2 Контрольное 

занятие 

6 Легкая атлетика 26 5 21 Выполнение 

нормативов 

6.1 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

3 2 1  

6.2 Броски набивного и метание 

малого мяча 

6 1 5  
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6.3 Специальные беговые упражнения 8   8  

6.4 Броски баскетбольного мяча 3 1 2  

6.5 Метание малого мяча с места 2  2  

6.6 Подвижные игры 4 1 3  

7 Лыжная подготовка 58  5 53 Выполнение 

нормативов 
7.1 Лыжный спорт в системе 

физической культуры 

2 1 1  

7.2 Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

4  4  

7.3 Повороты переступанием на месте 

и в движении 

6  6  

7.4 Повороты: “упором” 10 1 9  

7.5 Попеременный двухшажный ход 10  10  

7.6 Одновременный двухшажный ход 10  10  

7.7 Спуски: в основной стойке 6 1 5  

7.8 Подъемы: ступающим и 

скользящим шагом 

6 1 5  

7.9 Торможение: палками и падением 4 1 3  

8 
Основы спортивных игр 18 3 15 Контрольное 

занятие 

8.1 Футбол 6 1 5  

8.2 Баскетбол 6 1 5  

8.3 Волейбол 6 1 5  

9. Итоговая аттестация 2  2 Контрольное 

занятие 

 ИТОГО 216 35 181  

 

1.4. Содержание программы 
 

1.Вводное занятие. Техника безопасности 

Теоретический раздел  

Знакомство учащихся с целями и задачами программы обучения. Техника безопасности и 

правила поведения в зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с 

ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. Организационные вопросы. 
. 

2.Основы знаний о физической культуре 

2.1 Укрепление здоровья человека 

Теоретический раздел  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно-важные способы передвижения человека. 

2.2 Характеристика основных физических качеств 

Теоретический раздел 

Понятие гибкости, равновесия, быстроты, выносливости, силы. 

Практический раздел 

Выполнение нормативов согласно возрасту учащихся. 

2.3 Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с 

физическим развитием и развитием физических качеств 
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Теоретический раздел 

Польза физических упражнений в жизни учащихся.  

2.4 Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья человека 

Теоретический раздел 

Способы закаливания водой: обтирание, обливание, душ. 

2.5 Режим дня и личная гигиена 

Теоретический раздел 

 Самостоятельное составление режима дня каждым учащимся  

 Понятие личной гигиены  

Практический раздел 

Самостоятельное использование физических упражнений для утренней зарядки 

 

3.Способы самостоятельной деятельности 

3.1 Комплексы утренней зарядки 

Теоретический раздел 

Принцип построения различных комплексов утренней гимнастики в определенной 

последовательности. 

Практический раздел 

 Упражнения для пробуждения мышц, усиления работы легких и сердца, для 

мышц рук, туловища, ног, живота. 

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. 

 Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбора одежды и инвентаря. 

3.2 Комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища 

Теоретический раздел 

Как формировать правильную осанку. 

Практический раздел 

Занятия по формированию правильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке 

и развитие мышц туловища. 

3.3 Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных 

физических качеств и подготовительные упражнения для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол  

Теоретический раздел: 

Техника безопасности на занятиях игр футбол, баскетбол, волейбол. Самонаблюдение и 

самоконтроль (таблица №4). 

Практический раздел: 

 упражнения без предмета; 

 упражнения с гимнастической палкой; 

 упражнения со стулом; 

 упражнения с гантелями. 

Комплекс № 14, 17, 21, 20, 23, 30, 32 из книги Пензулаевой Л.И. «Комплексы 

оздоровительной гимнастики» (Мозайк - Синтез М.2011). 

 

4. Гимнастика с основами акробатики 

4.1 ТБ, инструктаж по гимнастике. Цель и задачи общей и специальной 

физической подготовки 

Теоретический раздел 

Техника безопасности во время занятий на гимнастических снарядах  

Практический раздел 

 Занятия на высокой перекладине 
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 Упражнения на гимнастической стенке 

 Опорные прыжки через гимнастического козла, ноги врозь. 

4.2 Акробатические упражнения из положения лежа на спине 

Теоретический раздел 

Техника выполнения упражнений 

Практический раздел 

 кувырок вперед в группировке; 

 кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; 

 кувырок вперед ноги скрестно; 

 кувырок назад; 

  упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

  седы (на пятках, углом, с наклоном); 

  группировка, перекаты в группировке; 

  стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

  «мост» из положения лежа на спине; 

  «шпагаты» и складки; 

 прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью ее вращения 

4.3 Упражнения на высокой и низкой перекладине 

Теоретический раздел 

Техника выполнения упражнений на высокой и низкой перекладине и, особенности 

техники. 

Практический раздел 

 Выход в упоре 

 Подтягивание на перекладине 

 Выход силой 

 Подъем прямых ног к перекладине 

4.4 Подвижные игры 

Теоретический раздел 

Подвижные игры как способ подготовки к выполнению основных видов упражнений. 

Практический раздел 

Игры с бегом, прыжками, метаниями. 

 Эстафета с прыжками в длину 

 Игра с бегом: «Шишки, желуди, орехи», «Салки» 

 Игры с метанием на дальность и в цель: «Кто дальше бросит», «Метко в цель» 

 Игры с прыжками на месте и с места: «Зайцы в огороде», «Прыжки по полоскам», 

«Парашютисты». 

4.5. Метание малого мяча на дальность 

Теоретический раздел 

История метательных упражнений, начиная с первых олимпийских игр. 

Практический раздел: 

Метание малого мяча на 20,30,40 метров (контрольные нормативы) 

4.6 Лазанье по канату 

Практический раздел: 

Способы лазанья по канату: 

 с помощью ног 

 только на руках. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в январе в форме контрольного занятия.  

 

6. Легкая атлетика 
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6.1 Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом 

Теоретический раздел 

Легкая атлетика, как основной вид спорта в системе физического воспитания. 

Практический раздел 

Техника выполнения: 

 прыжков с места, 

 прыжки в длину с разбега, 

 прыжки с высоты 1 метр, 

 прыжки в высоту. 

Метание в длину с места и, на дальность. 

6.2 Специальные беговые упражнения 

Практический раздел 

 Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных 

исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим 

стартовым ускорением 

 Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий.  

 Бег с низкого старта в гору.  

 Бег в равномерном темпе до 15 минут. Бег 30, 60, 1000 м. 

 Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. 

 Бег с ускорением. 

 Встречная эстафета. Совершенствование техники эстафетного бега.  

6.3 Броски баскетбольного мяча 

Теоретический раздел 

Происхождение баскетбола, основные приемы игры в баскетбол. 

Практический раздел 

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди, ведение мяча и броски. 

 Броски: большого мяча (3 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

6.4 Метание малого меча с места 

Практический раздел 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

6.5 Подвижные игры 

Теоретический раздел 

Понятие подвижные игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

Практический раздел 

На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар по неподвижному мячу. Удар по неподвижному мячу в цель, 

ведение мяча, удар по катящемуся мячу. Подвижная игра «Передал - садись» 

 Баскетбол: ведение мяча за спиной и в движении. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. Игра « минус пять». 

 Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче, удержание мяча в воздухе с передачами. Игра «картошка». 

 

7. Лыжная подготовка 

7.1 Лыжный спорт в системе физической культуры 

Теоретический раздел 

Развитие лыжного спорта в России. 

Классификация лыжного спорта: 

 лыжные гонки, 

 лыжное двоеборье, 
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 прыжки с трамплина, 

 биатлон, 

 горные лыжи, 

 скоростной спуск. 

Практический раздел: 

Показ учащимся видеоматериалов о различных видах лыжного спорта: 

 «Зимние олимпиады» 

 Варианты лыжных ходов, элементы горнолыжной техники 

7.2 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагами 

Практический раздел: 

 Техника выполнения ступающего и скользящего шага. 

7.3 Повороты переступанием на месте и в движении 

Практический раздел 

Техника выполнения переступаний на месте и в движении. Строевые приемы на лыжах. 

7.4 Повороты “упором”. 

Теоретический раздел: 

Техника выполнения поворотов «упором» на горнолыжном склоне. 

Практический раздел: 

Самостоятельное выполнение поворотов «упором» и, с помощью педагога. 

7.5 Попеременный двухшажный ход 

Практический раздел 

 техника работы ног 

 техника работы рук 

7.6 Одновременный двухшажный ход 

Практический раздел 

Техника выполнения 

7.7 Спуски: в основной стойке 

Теоретический раздел 

Техника выполнения спуска с горы в основной стойке. 

Практический раздел 

Техника выполнения спуска с горы в основной стойке. 

7.8 Подъемы: ступающим и скользящим шагом 

Теоретический раздел 

Техника выполнения ступающего и скользящего шага. 

Практический раздел 

 Положение туловища при подъеме в гору 

 Положение рук и ног 

 Положение лыжных палок и лыж 

7.9 Торможение: палками и падением 

Теоретический раздел 

Техника безопасности при торможении палками. 

Практический раздел 

Правильное поведение лыжника при торможении падением 

 

8.Основы спортивных игр 

8.1 Футбол 

Теоретический раздел 

Основные приемы игры в футбол 

Практический раздел 

Удержание мяча в воздухе с передачами. Удар по мячу внутренней стороной стопы. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Ведение мяча.  
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Остановка и повороты при ведении мяса. Отработка удара по неподвижному мячу, 

отработка удара по неподвижному мячу в цель. Удар по катящемуся мячу в стену. Ведение 

и передача мяча в движении. Подвижная игра «Передал – садись» Учебная игра. 

8.2 Баскетбол 

Теоретический раздел 

Основные приемы игры в баскетбол 

Практический раздел 

-ловля мяча двумя руками на месте; 

- передачи мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди, снизу, с места; 

- передача мяча одной рукой с места; 

- ведение мяча с высоким, низким отскоком, со зрительным контролем; 

- ведение мяча на месте, по прямой, по дугам, по кругам; 

- броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу; 

- броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, с места, в движении, 

прямо перед щитом, под углом к щиту; 

- броски в корзину одной рукой от плеча, с отскоком от щита, с места, в движенетбольных 

мячей»; 

8.3 Волейбол 

Теоретический раздел 

Правила игры в волейбол 

Практический раздел 

Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное 

положение для выполнения технического приема. Передача мяча сверху двумя руками 

вверх-вперед (в опорном прыжке) Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача мяча через сетку в прыжке. Передача мяча 

двумя руками назад. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 
Удержание мяча в воздухе с передачами. Игра «картошка». Учебная игра. 

 

9. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация проходит в конце курса образовательной программы (май), в форме 

соревнования между учащимися. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

  знать значение физической культуры в жизни человека; 

 знать индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии возрастными половыми нормативами; 

 уметь управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности; 

 уметь активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 уметь предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий, 

разрешать спорные вопросы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
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 уметь оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности 

 

 Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, проявлять 

доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявлять дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности; 

 уметь добросовестно выполнять учебные упражнения, стремиться к освоению 

новых знаний и умений; 

 понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения; 

 владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 
 Предметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 знать о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни; 

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований; 

 преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

 проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 уметь выполнять ходьбу, бег, прыжки, лазанья и др. различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях 

 

 

 

 

 



 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарно - тематический план (составляется ежегодно)  

Вынесено в отдельный документ. 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Мяч баскетбольный - 7 шт. 

2. Секундомер - 4 шт. 

3. Мяч волейбольный - 10 шт. 

4. Лыжи – 20 пар. 

5. Мячи набивные или теннисные - 24 шт. 

6. Мячи футбольные - 12 шт. 

7. Стойки - 10 шт. 

8. Скакалки - 27 шт. 

9. Гимнастические маты - 12 шт. 

10. Гимнастические скамейки - 8 шт. 

11. Гимнастическая стенка- 12 пролетов. 

12. Гимнастическая стенка - 8 шт. 

 

2.3 Формы аттестации 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная 

и итоговая аттестации. 
- промежуточная аттестация проводится в середине года, его цель определить 

результат освоения детьми разделов образовательной программы; 

- итоговая аттестация проводится в конце курса обучения по образовательной 

программе. 

 

2.4. Контрольно-измерительные материалы 

         Основным инструментом диагностического мониторинга, применяемого для 

отслеживания и анализа результатов обучения является выполнение учащимися 

нормативов в контрольных упражнениях и аттестационных нормативов. Программой 

предусмотрены нормативы трёх уровней для детей с разными физическими данными. 

 

Таблицы нормативов 

 

Для учащихся 7-8 лет 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

4 2 1    

Прыжок в длину с 

места (см) 

140 115 100 130 110 90 

Наклоны вперед из 

положения сидя, см 

9 3 1 12,5 6 2 

Бег 30м. с высокого 

старта 

6.1 6.9 7,0 6,6 7,4 7,5 

Бег 1000м. мин без учета времени 

5,00 

5,30 

без учета времени 

 

5,30 

6,00 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа 

   12 8 2 
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Для учащихся 8-9 лет 

 

Для учащихся 9-10 лет 

Контрольные 

упражнения  

Мальчики Девочки 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

5 3 1 - - - 

Прыжки в длину с 

места 

160 130 120 160 135 110 

Бег 30 м с 

высокого 

старта 

5,1 6,7 6,8 5,3 6,7 7,0 

Бег 1000 м (мин,с)  

4,30 

5,00 

4,30 

5,00 

5,30 

Прыжок в 

высоту способ 

перешагивания, 

см 

85 80 75 75 70 65 

 

 

Для учащихся 10-11 лет 

 

Для учащихся 11-12лет 

Контрольные 

упражнения  

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

4 2 1    

Прыжок в длину с 

места (см) 

165 125 110 155 125 100 

Прыжок в высоту 

способ перешагивания, 

см 

80 75 70 70 65 60 

Бег 30 м с высокого 

старта 

5,4 7,0 7,1 5,6 7,2 7,3 

Бег 1000м  без учета времени 

без учета времени 

5,15 

4,45 

5,15 

5,45 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

5 3 1 - - - 

Бег 30 м 
5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

Бег 1000 м, мин 
5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжки в длину с 

места 185 140 130 170 140 120 

Наклоны вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

Прыжки через 

скакалку (кол. раз/ 

мин) 

90 80 70 100 90 80 
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Для учащихся 12-13 лет 

 

Аттестационные 

нормативы 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Челночный бег 4×9 

м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 60 м, с 
9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 30 м, с 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 1000 м, мин 4,2 4,45 5,15    
Прыжки в длину с 

места, см 175 165 145 165 155 140 

Отжимания в упоре 

лежа 20 15 10 15 10 5 

Аттестационные 

нормативы 

Мальчики Девочки 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание на 

перекладине из виса, раз 7 5 3 
   

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа, раз 

   15 10 8 

Челночный бег 4×9 м, 

сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 
Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 
Бег 1000 м, мин 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 

Кросс 1,5 км, мин, с 8,50 9,30 10,0 9,00 9,40 10,30 

Прыжки в длину с 

места 

170 160 140 160 150 130 

Прыжок в длину с 

разбега, см 
340 300 260 300 260 220 

Прыжок в высоту с 

разбега, см 
110 100 85 105 95 80 

Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 
70 60 55 60 50 30 

Бег на лыжах 1 км мин, 

сек 
6,30 7,00 7,40 7,00 7,30 8,10 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

39 33 27 28 23 20 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

 

17 12 7 12 8 3 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
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Прыжки на скакалке, 

за 20 секунд 46 44 42 48 46 44 

Бег на лыжах 2 км, 

мин 3,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Прыжки на скакалке, 

за 20 секунд 46 44 42 48 46 4 

 

Для учащихся 13-14 лет 

 

Аттестационные 

нормативы 

Мальчики Девочки     

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Челночный бег 4×9 

м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, с 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60м,с 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11.2 

Бег 500 м,с    2.15 2.25 2,4 

Бег 1000 метров,мин 4.1 4,3 5,00    
Бег на лыжах 2 

км,мин 

12.3 13.3 14,00 13,30 14.00 15,00 

Прыжки в длину с 

места, см 180 170 150 170 160 145 

Отжимание в упоре  

лежа 23 18 13 18 12 8 

Подьем туловища за 

1 мин из положения 

лежа(пресс), раз 

45 40 35 38 33 25 

Прыжки на 

скакалке, за 20 

секунд 

46 44 42 52 50 48 

Наклон вперед из 

положения сидя 11 7 4 16 13 9 

 

2.5. Методические материалы  
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Для более качественного освоения предметного содержания рекомендуются занятия 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно - познавательной, 

образовательно - предметной и образовательно - тренировочной направленностью. 

На занятиях с образовательно - познавательной направленностью детей знакомят с 

учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм занятий. 

Занятия с образовательно - предметной направленностью реализуются в виде обучающих 

практических занятий (гимнастические, легкоатлетические упражнения, подвижные игры, 

спортивные игры, лыжная подготовка). Занятия с образовательно - тренировочной 

направленностью используются преимущественно для целенаправленной тренировки 

физических качеств, формирования представлений о влиянии физической нагрузки на 

развитие систем организма. 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
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Методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения);  

-практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки 

Занятия проводятся на спортивной площадке, а также в спортивном зале в плохую погоду. 

Они могут быть групповыми или в парах. 

Формы проведения: 

 теоретическая подготовка,  

 медицинский контроль, 

 самоконтроль,  

 соревнования, 

 эстафеты,  

 судейская практика. 

 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы 

Для педагогов: 

Основной 
1. А.П. Матвеев. Физическая культура в 2-5 классах. Академический учебник для 

учреждений дополнительного образования. Российская Академия просвещения. 

Издательство «Просвещение» 2012 г. 

2. Л.И Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей раннего школьного возраста 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

3. Г.И. Погодаев. Настольная книга учителя физической культуры. Издательство 

«Физкультура и спорт», 2009 г. 

4. Программа воспитания и обучения для детей младшего школьного возраста в 

учреждениях дополнительного образования Издательство «Просвещение». Москва. 2011 г. 

Дополнительный 

1. Программы для внешкольных учреждений. Спортивные кружки и секции. Издательство 

«Просвещение»2008 г. 

2. М.И. Станкин. Психолого – педагогические основы физического воспитания. 

Издательство «Просвещение» 2010 г. 

3. Д.В. Хухлаева Методика физического воспитания в начальной школе Просвещение». 

Москва. 2011 г. 

4. А.А. Гугин. Уроки физической культуры в начальной школе. Издательство 

«Просвещение». Москва. 2003 г. 

5. В.И. Покровский. Популярная медицинская энциклопедия. Издательство Российской 

академии медицинских наук.2009 г. 

6. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, Упражнения и игры с мячами, «НЦ ЭНАС», Москва – 

2004 г. 

7. В.А. Муравьев, Н.А. Созинова, Техника безопасности на уроках физической культуры, 

Москва, «Спортакадемпресс» - 2001 г. 

8. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г.  
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Для родителей и детей: 

1. Л.И Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей раннего школьного возраста 

Комплексы оздоровительной гимнастики. Издательство: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

2. Г.И. Кученко Книга о здоровом образе жизни. «Просвещение». Москва. 2007 г. 

3. В.Л. Уткин, В.И. Бондаренко. Атлас физических упражнений для красоты и здоровья. 

Издательство «Физкультура и спорт» 

 

 


