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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ф.И.О. автора-составителя Николаева Светлана Ивановна, педагог 

дополнительного образования  
Учреждение МКУ ДО «ЦРТ» г. Шумиха 
Наименование программы Общефизическая подготовка 
Объединение Олимпик 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

Направленность программы Физкультуно-спортивная 
Образовательная область спорт 
Вид программы Модифицированная 

Возраст обучающихся 5-7 лет 
Срок обучения 2 года 
Объем часов по годам обучения 144, 144часа 

Уровень освоения базовый 

Цель программы 

формирование всестороннего развития личности 
дошкольника и младшего школьного возраста 
посредством увеличения двигательной активности 
детей через занятия  физической культуры 

С какого года реализуется программа 2019 г. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
           Программа составлена на основании нормативно-правовых документов, регулирующих 
деятельность учреждений дополнительного образования.  
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
«Концепцией развития дополнительного образования детей»; 
-  Уставом МКУ ДО «ЦРТ»; 
- Положением  об объединениях Муниципального казенного  учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества». 

Данная программа служит основным документом для эффективного построения 
многолетней общей физической подготовки и содействует успешному решению задач 
физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного  возраста. 
     В данной программе представлено содержание работы Центра  по общей физической 
подготовке физкультурно - спортивной направленности в спортивно-оздоровительных группах 
сроком на 2 года обучения. Программный материал для практических занятий по физической, 
технической, теоретической подготовке представлен по каждому году обучения. 
     При составлении плана учебно-тренировочных занятий  учтено, что программа составлена из 
отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной друг от друга по 
характеру и объёму, в связи с этим при планировании занятий необходимо учитывать 
индивидуальные особенности занимающихся. Учебный план необходимо составлять, после 
предварительного изучения занимающихся (во время беседы с учащимися, в процессе 
медицинского осмотра, по результатам  контрольных упражнений). 
   Целью данной программы является:    
  формирование всестороннего развития личности дошкольника и младшего школьного 
возраста посредством увеличения двигательной активности детей через занятия  физической 
культуры. 
 Основные задачи теоретических знаний – дать необходимые знания по истории, теории и 
методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике 
безопасности, 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. 
        Актуальность. В данное время стало очень много детей с приобретёнными заболеваниями 
осанки, слабым иммунитетом. Поэтому  данная  программа строится на том, чтобы привить  
уважение к спорту как элементу здоровья и здорового образа жизни, а так же помочь ребенку 
самоопределиться в  дальнейшем с  выбором вида спорта.  Программа способствует развитию 
интереса у учащихся  к здоровому образу жизни. 
 
Задачи программы: 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости) и  их сочетаний; 
 формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение 
новым видам движений, основанные на приобретенных знаниях и мотивации к выполнению 
физических упражнений; 
 формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 
 профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата 
(негативных изменений позвоночного столба, свода стопы и других); 
 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
коллективизма, навыков культурного и физически компетентного общественного поведения; 
 формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, 
навыков организации самостоятельной двигательной активности. 
 совершенствование спортивных навыков у наиболее способных и подготовленных 
детей. 
 Выполнение физических упражнений с применением логопедических приёмов. 
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   Особенности методики данной программы: 
 обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом здоровья, 

физического развития, пола, двигательной подготовленности детей соответствующего 
возраста; 

 достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий, комплексного 
подбора учебного материала на каждом занятии; 

 эмоциональности образовательной и инструктивной направленности учебных занятий; 
 формирование у детей навыков и умений в проведении самостоятельных занятий.      
  Цель внедрения инновационного продукта в деятельность образовательного учреждения – 

построение здоровьесозидающей образовательной среды  через организацию системы 
дополнительного образования физической культуры оздоровительной направленности. Новизна 
программы состоит в идее гармоничного сочетания современных оздоровительных технологий: 
классических оздоровительных методик и общефизической подготовки. 
       Особенности  данной программы от уже существующих в этой области в том, что она дает 
возможность для поиска новых эффективных форм организации и обеспечения высокого качества 
учебного процесса, деликатное содействие устранению недостатков физического развития 
дошкольников, укрепление здоровья воспитанников с помощью условий естественной среды 
(воздух, солнце, земля, вода, снег). 
     Участники программы: программа рассчитана для детей 5-7 лет. В данной программе 
представлено содержание работы  по общей физической подготовке в спортивно-оздоровительных 
группах на 2 года обучения.  

Методическое обеспечение образовательной программы. 
Методическая часть программы включает учебный материал по основным этапам подготовки, его 
распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объёмы тренировочных и 
соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; 
организацию и проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические 
материалы и методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. 

Ожидаемые результаты. 
Уровень освоения программы  определяется следующими способами: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 
 текущий контроль  двигательных 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. 

Формы подведения итогов реализации программы:  
- беседы, выполнение контрольных упражнений, праздников «Здоровья», соревнования.  
 
Основной показатель работы - стабильность состава занимающихся, положительная динамика 
прироста спортивных показателей, выполнение программных требований по уровню 
подготовленности, выраженных в количественных показателях физического развития, 
физической, технической и теоретической подготовке(по истечении каждого года). 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
НИЗКИЙ: ребёнок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный 
темп и ритм, действует в сопровождении показа тренера. Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует. Ошибок в действиях других не замечает. 
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СРЕДНИЙ: владеет главными элементами техники большинства движений. Способен 
самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. Иногда замечает 
ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх. Увлечен процессом, не всегда 
обращает внимание на результат в играх, активен. 
 
ВЫСОКИЙ: ребёнок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет 
элементы контроля за действиями сверстников, замечает нарушение правил в играх. Наблюдается 
перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность. 

 
УРОВНИ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

первый год обучения 
 

Низкий Средний Высокий 
Ребёнок допускает ошибки в 
основных элементах сложных 
упражнений. Слабо 
контролирует выполнение 
движений, затрудняется в их 
оценке. Допускает нарушение 
правил в подвижных и 
спортивных играх, чаще всего в 
силу недостаточной физической 
подготовленности. Снижен 
интерес к физическим 
упражнениям. 

Ребёнок технически правильно 
выполняет большинство 
физических упражнений, 
проявляет при этом должные 
усилия, активность и интерес.  
Способен оценивать движения 
других детей, упорен в 
достижении своей цели и 
положительного результата. 
Самоконтроль и самооценка 
непостоянны. (эпизодически 
проявляются) 

Ребёнок результативно, уверенно, 
мягко, выразительно и точно 
выполняет физические упражнения. 
Самоконтроль и самооценка 
постоянны. Проявляет элементы 
творчества и двигательной 
деятельности, самостоятельно 
составляет простые варианты из 
освоенных физических упражнений 
и игр, через движения передает 
разнообразие конкретного образа 
(персонажа, животного) , стремится 
к индивидуальности в своих 
движениях. Интерес к физическим 
упражнениям устойчивый. 

 
 
 

второй год обучения 
 

Низкий Средний Высокий 
Ребёнок неуверенно выполняет 
сложные упражнения. Не замечает 
ошибок детей и собственные. 
Нарушает правила в игре, 
увлекаясь её процессом. С трудом 
сдерживает свои желания, слабо 
контролирует способ выполнения 
упражнений. Не обращает 
внимание на качество движений. 
Интерес к физическим 
упражнениям низкий. 

Ребёнок правильно выполняет 
большинство физических 
упражнений, но не всегда 
проявляет должные усилия. Верно 
оценивает движения сверстников. 
Иногда замечает собственные 
ошибки. Понимает зависимость 
между качеством выполнения 
упражнений и результатом. 
Хорошо справляется с ролью 
водящего, правил не нарушает, но 
интереса к самостоятельной 
организации не проявляет. 

Ребёнок уверенно, точно, с 
большим напряжением и хорошей 
амплитудой, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых 
упражнений. Проявляет 
самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему результату, 
осознаёт зависимость между 
качеством выполнения 
упражнения и его результатом. 
Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру. 
Интерес к физическим 
упражнениям высокий, стойкий. 
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2. Нормативная часть учебной программы. 
  Заниматься в секции спортивно-оздоровительной группы может каждый дошкольник и 
школьник  младшего возраста, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к 
занятиям, принимаются по заявлению родителей. С родителями составляется договор. 
      За два года обучения осуществляется формирование двигательных навыков, создаётся 
фундамент для воспитания физических качеств, заниматься физкультурой, развивается интерес к 
спортивным играм (баскетбол, футбол, теннис). Выполнение контрольных нормативов для 
зачисления в спортивные группы. 
      Осуществляется физкультурно-оздоровительная  и воспитательная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники спортивных игр. 
 
Таблица№1 
Численный состав занимающихся, максимальный объём учебно-тренировочной работы, 
требования технической, физической и спортивной подготовки. 
   
Год 
подготовки 

Минимальный 
возраст        для 
зачисления 

Минимальное 
число 
занимающихся в 
группе 

Максимальное 
количество 
учебных часов в 
неделю 

Требования     по 
технической, 
физической       и 
спортивной 
подготовке      на 
конец года 

1год 5-6 12 4 Выполнение 
нормативов    по 
ГТО 

2 год 6-7 10 4 Выполнение 
нормативов    по 
ГТО 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
В результате обучения обучающиеся на уровне общефизической подготовки начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на занятиях ОФП и организовывать места 
занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 
открытом воздухе);  

• выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  
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• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия);  

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);  
• выполнять приѐмы самостраховки и страховки;  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Сводный  план 

по общей физической подготовке 
на 36 недель учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

в МКУ ДО «Центр развития творчества» ( в часах). 
 
№ 
п/п 

Разделы 
подготовки 

Этапы подготовки 
1 год обучения 2 год обучения  

(4 ч в неделю)  (4 ч в неделю) 

1.  Теоретическая  
подготовка 

6 6 

2.  Общая  
Физическая 
подготовка 

134 134 

3.  Контрольные 
испытания 

4 4 

4.  Общее 
количество 

часов 

144ч 144ч 

 
 

Переводные нормативы 

 

 

Возраст 
 

1год 2 год 

 
 

 
 

М. д. М. д. 

 
Бег 20 м (сек) 5.20-

6.20 
5.50

-
 

5,0-6,0 5,2-
6,2 

 
Челночный 

бег 4 х 6 
 

10,2-
11,0 

10.2
-

 

11.0-
9.9 

11.2-
10.0 

 
Прыжок с 
места (см) 

85-
105 

80-
100 

100-
125 

95-
120 

 
Прыжки через 
скакалку(раз) 

3-15 3-20 7-21 15-45 

 
Отжимание 4-7 3-5 5-10 5-8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план. 
В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам 

многолетней общей физической подготовки дошкольников. Учитывается режим учебно-
тренировочной работы в неделю с расчетом на 36 тренировочных недель. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам 
обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. 

На каждый год обучения поставлены задачи в соответствии с возрастом занимающихся и их 
возможностей, требований многолетней подготовки. 

 

Задичи: 

 Укрепление здоровья и достижение его полноценного физического развития; 
 формирование правильных навыков выполнения основных движений, важных элементов 

сложных движений; 
 поддержание интереса к двигательной деятельности 
 Формирование навыков сохранения правильной осанки; 
 повышение       степени       устойчивости       организма       к       воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 
 приобщение детей к здоровому образу жизни; 
 овладение основами техники элементов спортивных игр (футбол, баскетбол, 

бадминтон, ) и спортивных упражнений; 
 развитие   общей   и   статической   выносливости,   гибкости   и   скоростных 

способностей; 
 воспитание       ответственного   отношения   к   правилам   при   выполнении физических 

упражнений и в подвижных и спортивных играх; 
 развитие самоорганизации в подвижных и спортивных играх. 
 

1 год обучения 
 

№ 
 Наименование тем Общее кол-

во часов 
В том числе 

Теория Практика 
 Входной контроль 2  2 

1. Теоретическая  
подготовка 

6 5 1 

 Вводное занятие 2 1 1 

 Понятие физическая культура 2 2  

 Физические упражнения 2 2  
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2 Общая  
Физическая 
подготовка 

134 6 128 

2.1. Гимнастика 
 

24 1 23 

2.2. Лёгкая атлетика. 
 

28 1 27 

2.3. Баскетбол  18 1 17 

2.4. Футбол  16 1 15 

2.5. Лыжи 26 1 25 

2.6. Теннис  22 1 21 

3 Промежуточный контроль 2  2 

Общее количество 
часов 

144ч 11 133 

1.Теоретическая подготовка. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 
подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 
лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 
оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых 
соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов 
Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической 
культуры, ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент 
национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь 
с развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая 
нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных 
способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения 
упражнения, по изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 
укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 
физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 
Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 
уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
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выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: 
правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения 
подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
физкультурных пауз. 

2.  Практическая подготовка. 

  умение сохранять правильную осанку; 
упражнение на ориентировку в пространстве; 
упражнения на координацию движения; 
упражнения на развитие быстроты и ловкости, выносливости; 
упражнения на развитие равновесия и координации движений;  
упражнения на развитие гибкости;  
упражнения на развитие силы;  
подвижные игры; спортивные упражнения 
комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие органов движения, 
укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование осанки; 
спортивные и подвижные игры, направленные на развитие координации движений, быстроты 
реакции, силы, глазомера, ловкости; 
эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей. 

 3. Спортивные упражнения.  
Лыжи. 

Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, 
построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, 
манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-
силовых качеств, координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с 
препятствиями. Передвижения ступающим шагом, скользящим шагом. Имитации отдельных фаз и 
положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений движения. 
Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Передвижение 
переменным двушажным ходом.  
игровые упражнения, направленные на закрепление умений и навыков 
передвижения на лыжах; 
игровые упражнения, направленные на выполнение поворотов во время ходьбы на лыжах;        
игровые упражнения, направленные на закрепление ходьбы на лыжах с палками и без палок; 
игровые упражнения, направленные на обучение подъёма на гору и спуска с горы на лыжах. 

Гимнастика 
 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 
седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 
равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 
варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. 
Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с 
использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена мест», Игры-задания 
на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». Подвижные игры: «у 
медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони 
мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно»,  «через  холодный ручей», 
«парашютисты», «догонялки на марше». 

Лёгкая атлетика. 
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Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 
препятствий; спортивная ходьба. 
 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 
Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 
слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  
Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через 
естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 
расстояние. Броски набивного мяча.  
Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 
болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и 
мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий 
лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», 
бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со 
скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные 
игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые 
медведи»; «круговая охота». 

 
4.Спортивные игры. 

Баскетбол. 
Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 
упражнения.  Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля 
набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, 
шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в 
упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от 
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя 
на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: 
«зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 
«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 
действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в 
колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».  

Футбол. 
Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема); 
остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча (средней и 
внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); 
вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в ворота, 
партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность использования 
ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с 
места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических действий. 
Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в 
цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим 
флажкам», «кто дальше бросит». 

Теннис. 
подготовительные упражнения, развивающие подвижность и эластичность лучезапястного сустава; 
подготовительные упражнения с шариком; 
упражнения с шариком и ракеткой; 
упражнения,   развивающие   внимательное   наблюдение   за   шариком   для формирования 
умения попадать по шарику центром  поверхности ракетки; 
упражнения, направленные на обучение подачи шарика; 
упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - сверху, снизу); 
учебная игра. 
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2 год обучения 
 

№ 
 Наименование тем Общее кол-

во часов 
В том числе 

Теория Практика 
1. Теоретическая  

подготовка 
6 5 1 

 Вводное занятие 2 1 1 

 Понятие физическая культура 2 2  

 Физические упражнения 2 2  

2 Общая  
Физическая 
подготовка 

136 6 130 

2.1. Гимнастика 
 

25 1 24 

2.2. Лёгкая атлетика. 
 

28 1 27 

2.3. Баскетбол  18 1 17 

2.4. Футбол  16 1 15 

2.5. Лыжи 26 1 25 

2.6. Теннис  23 1 22 

3 Промежуточный контроль 2  2 

Общее количество 
часов 

144ч 11 133 

1.Теоретическая подготовка. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 
подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 
лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 
оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых 
соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов 
Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической 
культуры, ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент 
национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь 
с развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая 
нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных 
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способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения 
упражнения, по изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 
укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 
физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 
Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 
уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: 
правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения 
подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
физкультурных пауз. 

2.  Практическая подготовка. 

  умение сохранять правильную осанку; 
упражнение на ориентировку в пространстве; 
упражнения на координацию движения; 
упражнения на развитие быстроты и ловкости, выносливости; 
упражнения на развитие равновесия и координации движений;  
упражнения на развитие гибкости;  
упражнения на развитие силы;  
подвижные игры; спортивные упражнения 
комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие органов движения, 
укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование осанки; 
спортивные и подвижные игры, направленные на развитие координации движений, быстроты 
реакции, силы, глазомера, ловкости; 
эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей. 

 3. Спортивные упражнения.  
Лыжи. 

Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, 
построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, 
манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-
силовых качеств, координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с 
препятствиями. Передвижения ступающим шагом, скользящим шагом. Имитации отдельных фаз и 
положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений движения. 
Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Передвижение 
переменным двушажным ходом.  
игровые упражнения, направленные на закрепление умений и навыков 
передвижения на лыжах; 
игровые упражнения, направленные на выполнение поворотов во время ходьбы на лыжах;        
игровые упражнения, направленные на закрепление ходьбы на лыжах с палками и без палок; 
игровые упражнения, направленные на обучение подъёма на гору и спуска с горы на лыжах. 

Гимнастика 
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Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 
седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 
равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 
варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. 
Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с 
использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена мест», Игры-задания 
на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». Подвижные игры: «у 
медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони 
мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно»,  «через  холодный ручей», 
«парашютисты», «догонялки на марше». 

Лёгкая атлетика. 
Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 

препятствий; спортивная ходьба. 
 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 
Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 
слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  
Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через 
естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 
расстояние. Броски набивного мяча.  
Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 
болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и 
мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий 
лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», 
бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со 
скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные 
игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые 
медведи»; «круговая охота». 

 
4.Спортивные игры. 

Баскетбол. 
Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 
упражнения.  Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля 
набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, 
шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в 
упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от 
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя 
на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: 
«зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 
«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 
действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в 
колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».  

Футбол. 
Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема); 
остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча (средней и 
внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); 
вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в ворота, 
партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность использования 
ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с 
места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических действий. 
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Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в 
цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим 
флажкам», «кто дальше бросит». 

Теннис. 
подготовительные упражнения, развивающие подвижность и эластичность лучезапястного сустава; 
подготовительные упражнения с шариком; 
упражнения с шариком и ракеткой; 
упражнения,   развивающие   внимательное   наблюдение   за   шариком   для формирования 
умения попадать по шарику центром  поверхности ракетки; 
упражнения, направленные на обучение подачи шарика; 
упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - сверху, снизу); 
учебная игра. 

 
Характеристика содержания программы. 

Методическая часть программы по общей физической подготовке в спортивно-
оздоровительных группах включает материал, который дети изучают в Дошкольном 
Образовательном Учреждении, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; 
рекомендуемые объёмы тренировочных нагрузок по годам обучения; организацию и 
проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические материалы и 
методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. 

Организационно-методические указания. 

Основной Целью по общей физической подготовке является обеспечение каждого 
ребенка возможностью найти себя в движении в соответствии с его индивидуальными 
способностями,  через спортивную деятельность на занятиях по ОФП.  А также выработке 
потребности организма в систематических физических упражнениях или спортивной игре, 
желания на протяжении всей жизни повышать сопротивляемость организма к 
заболеваниям, содержать в норме опорно-двигательный аппарат. 

1 год  обучения  предусматривает   
- развитие  интереса  детей   к  спорту  и приобщение их к спортивным играм, начальное 
обучение  технике и правилам игры;   
- развитие   двигательных   качеств,   особенно   общей   выносливости   и ловкости,    а    также    
скоростно-силовых;    
-  развитие    коллективных    форм  соревнования. Возраст 5-7 лет. 

2 год обучения направлен на подготовку:  
- техническую,  
- физическую,  
- игровую, 
- соревновательную, 
-  вводятся элементы спортивных игр. Возраст 6-7 лет. 

В соответствии с основной направленностью обучения определяются задачи, 
осуществляется подбор средств, методов, тренировочных режимов, построение тренировки. При 
этом необходимо учитывать следующие положения. 

 учет конкретных условий; 
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 спортивной базы: спортивный зал, стадион для занятий легкой атлетикой, 
площадка для игры в баскетбол, волейбол, футбол; 

 по возможности улучшить отбор детей с высоким уровнем детей физического 
развития и прохождение их через всю систему многолетней подготовки; 

 усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование 
навыков выполнения технических приемов и их способов;  
 разработка эффективной системы оценки уровня физической 

подготовленности учащихся спортивной школы и качества работы, как отдельных тренеров, 
так и спортивной школы в целом; основу этой оценки составляет прежде всего количественно- 
качественные показатели по общей физической подготовки и включение в спортивно- 
оздоровительную группу. Программа составлена из расчета, что ведущая тенденция многолетней      

Тренировки - «обучающая»  осуществляется по следующим принципам: 

 заинтересуй - но не заставляй с силой; 
 от простого к сложному, постепенно; 
 каждому ребенку- по его способностям; 
 обучай играя . 

Выполнение задач, поставленных перед спортивной школой по общей физической 
подготовке дошкольников, предусматривает: теоретические, практические занятия, выполнение 
контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных качеств - силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение дошкольников разнообразными 

двигательными навыками. 

Средства общей физической подготовки подбираются с учетом интересов детей (в 
зависимости от возраста, времени года) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 
повседневной жизни (баскетбол, городки, бадминтон, футбол). А так же из всего разнообразия 
средств общей физической подготовки преимущественно используются упражнения из лёгкой 
атлетики, гимнастики, подвижные игры. 

Средства и методы практических занятий: 

 традиционные занятия направлены на ознакомление с новым программным материалом; 
 тренировочные    занятия    направлены    на    развитие    двигательных    и  функциональных 
возможностей детей; 
 игровое занятие построено на основе разнообразных подвижных игр, игр- эстафет, игр- 
аттракционов; 
 занятие с использованием тренажёров; 
 занятия   по   интересам,   предоставление   возможности   самостоятельного выбора 
разнообразных движений с предлагаемыми пособиями; 
 тематические   занятия   проводятся   по   специальной   методике   изучения 

спортивных упражнений и игр: лыжи, баскетбол, бадминтон, городки, футбол. 
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 комплексные занятия, в содержание которых включаются упражнения из 
разных видов спорта(легкая атлетика,гимнастика,подвижные и спортивные игры). 

 контрольно- проверочные занятия 
 

Практическое занятие состоит из трех частей: 
 
 подготовительная (спортивные упражнения на  внимание, ходьба, бег, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами и т. Д.); 
 основная (упражнения в лазанье, равновесии, преодоление препятствий, упражнения   

из  разделов   гимнастики,  легкой  атлетики,  лыжи,   проводятся спортивные и подвижные игры). 
 заключительная (ходьба, бег в медленном темпе, спокойные игры). 

Учебно-тренировочный цикл в конце года, завершается контрольными испытаниями в 
практике пройденного материала. 

Контрольные нормативы составляются тренером- преподавателем. Занимающиеся в данной 
группе сдают нормативы, и переводятся в другую группу. Дети, которые нормативы  не сдают, 
остаются на повторное обучение. 

Систематическое применение упражнений закрепляет процесс обучения по спортивным 
играм и создаёт предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков. 
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5-7 лет, Москва, Мозаика-Синтез, 2000 г. 

10. Маханева   М.Д.,    «Воспитание   здорового   ребёнка»,   Москва, Аркти,1997 г. 
11. Шарманова С., Фёдоров А., «Формирование правильной осанки в процессе физвоспитания 

детей дошкольного возраста», Челябинск,1999 г. 
12.  Гущина С.В., «Организация физкультурно-оздоровительной работы в детских лагерях», 

Челябинск, 2008г.  
13.  Шарманова С., «Морское царство». Применение сюжетных занятий на основе ритмической 

гимнастики в физвоспитании детей дошкольного возраста», учебное пособие, г.Челябинск, 
1996г.  

14. .Журнал « Дошкольное воспитание»  
15. Журнал « Ребёнок в детском саду». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

1 год обучения 

№ 
п/
п 

Дата 
проведени
я занятия 

Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Форма 
заняти

я 

Форм
а 

контр
оля 

1.   2 Контрольные испытания Тест  Входн
ой 
контро
ль 

  6 Теоретическая  подготовка   
1.   2 Вводное занятие. 

Понятие ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Из истории 
физической культуры. Физические упражнения, их 
влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Разновидности и правила выполнения. 
Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Беседа  Опрос 
по ТБ. 

Опрос 

2.   2 Жизненно важные способы передвижения человека. 
Народные игры как оздоровительный и культурный 
компонент. 

Беседа  Опрос 

3.   2 История древних Олимпийских игр: возникновение первых 
соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с 
мячом 

Беседа  Опрос 

  134 Общая  Физическая подготовка   
1.   2 Гимнастика 

Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд, перестроения поворотом в движении. 
Акробатические упражнения.   

тренир
овка 

 

2.   2 Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд, перестроения поворотом в движении. 
Акробатические упражнения.   

тренир
овка 

 

3.   2 Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 
гимнастический мост. Акробатические комбинации - 
различные 
варианты разнообразных акробатических упражнений, 
логично связанных между собой. Гимнастические 
упражнения прикладного характера.   

Тренир
овка,иг
ра 

 

4.   2 Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 
гимнастический мост. Акробатические комбинации - 
различные 
варианты разнообразных акробатических упражнений, 
логично связанных между собой. Гимнастические 
упражнения прикладного характера.   

Тренир
овка,иг
ра 

 

5.   2 Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

6.   2 Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

7.   2 Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; Тренир  
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передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  овка,иг
ра 

8.   2 Игры - задания с использованием строевых 
упражнений 

Тренир
овка,иг
ра 

 

9.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений  Тренир
овка,иг
ра 

 

10.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений  Тренир
овка,иг
ра 

 

11.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений Тренир
овка,иг
ра 

 

12.   1 Игры - задания с использованием строевых упражнений Тренир
овка,иг
ра 

 

13.   1  Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

14.   2 Лёгкая атлетика. 
Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага; с преодолением препятствий; 
спортивная ходьба. 

Тренир
овка,иг
ра 

 

15.    
2 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением 
длины и частоты шага; с преодолением препятствий; 
спортивная ходьба. 

Тренир
овка,иг
ра 

 

16.   2 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые 
эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на средние 
дистанции. Кросс по слабопересечённой местности. 
Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

17.   2 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые 
эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на средние 
дистанции. Кросс по слабопересечённой местности. 
Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

18.   2 Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в 
высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в 
парах.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

19.   2 Отработка навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в 
высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в 
парах.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

20.   2 Овладение навыками метания. Метание малого 
мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 
набивного мяча.  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

21.   2 Овладение навыками метания. Метание малого 
мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 
набивного мяча.  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

22.   2 Овладение навыками метания. Метание малого 
мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 
набивного мяча.  
 

Тренир
овка,иг
ра 
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23.   2 Подвижные игры беговой направленности.  
Подвижные игры на отработку навыков метания  

Тренир
овка,иг
ра 

 

24.   2 Подвижные игры беговой направленности.  
Подвижные игры на отработку навыков метания 

Тренир
овка,иг
ра 

 

25.   2 Подвижные игры на отработку навыков метания Тренир
овка,иг
ра 

 

26.   2 Подвижные игры на отработку навыков метания Тренир
овка,иг
ра 

 

27.   1 Подвижные игры на отработку навыков метания  Тренир
овка,иг
ра 

 

28.   1 Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

29.   2 Баскетбол. 
Основные стойки (высокие, средние, низкие), 

техники передвижений (перемещения приставными 
шагами; противоходом в средней и низкой стойке).  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

30.   2 Основные стойки (высокие, средние, низкие), 
техники передвижений (перемещения приставными 
шагами; противоходом в средней и низкой стойке).  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

31.   2 Основные стойки (высокие, средние, низкие), 
техники передвижений (перемещения приставными 
шагами; противоходом в средней и низкой стойке).  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

32.   2 Специальные беговые упражнения.  Броски набивного 
(медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и 
ловля набивного (медбола, фитбола) мяча.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

33.   2 Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 
месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением 
направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с 
остановками по сигналу.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

34.   2 Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 
месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением 
направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с 
остановками по сигналу.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

35.   2 Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя 
руками от груди с места, в том числе с отражением от 
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

36.   2 Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя 
руками от груди с места, в том числе с отражением от 
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

37.   1 Игровые упражнения с малыми и большими мячами.  Тренир
овка,иг
ра 

 

38.   1 Контрольные испытания  Этапн
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ые 
испыт
ания 

39.   2 Футбол 
Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 

40.   2 Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 
 

41.   2 Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 

42.   2 Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 

43.   2 Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. 
Рациональность использования ударов по мячу, ведения 
мяча, остановки от направления траектории и скорости 
полета мяча и с места расположения соперника в игровой 
деятельности.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

44.   2 Подвижные игры с мячом. Тренир
овка,иг
ра 

 

45.   2 Подвижные игры с мячом Тренир
овка,иг
ра 

 

46.   1 Подвижные игры с мячом Тренир
овка,иг
ра 

 

47.   1 Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

48.   2 Лыжи. 
Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с 
лыжами): строевые упражнения, построение и 
перестроения на месте, повороты на месте и в движении, 
размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

49.   2 Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-
силовых качеств, координации и выносливости.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

50.   2 Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-
силовых качеств, координации и выносливости.  

Тренир
овка,иг
ра 
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51.   2 Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями. Тренир
овка,иг
ра 

 

52.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

53.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

54.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

55.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

56.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

57.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

58.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

59.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

60.   1 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

61.   1 Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

62.   2 Теннис. 
подготовительные упражнения, развивающие подвижность 
и эластичность лучезапястного сустава; 
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

63.   2 подготовительные упражнения с шариком; Тренир  
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упражнения с шариком и ракеткой; овка,иг
ра 

64.   2 упражнения,   развивающие   внимательное   наблюдение   
за   шариком   для формирования умения попадать по 
шарику центром  поверхности ракетки; 

Тренир
овка,иг
ра 

 

65.   2 упражнения, направленные на обучение подачи шарика; Тренир
овка,иг
ра 

 

66.   2 упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

67.   2 упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

68.   2 упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

69.   2 упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

70.   2 упражнения на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

71.   1 Игра в парах Тренир
овка,иг
ра 

 

72.   1 Контрольные испытания контро
ль 

Этапн
ый 
контро
ль 

73.   2 Промежуточные контрольные испытания контрол
ь 

Локаль
ный 
контро
ль 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

2 год обучения 

№ 
п/
п 

Дата 
проведени
я занятия 

Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Форма 
заняти

я 

Форм
а 

контр
оля 

  6 Теоретическая  подготовка   
4.   2 Разновидности и правила выполнения физических 

упражнений. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Беседа  Опрос 
по ТБ. 

Опрос 

5.   2 Народные игры как оздоровительный и культурный 
компонент. 

Беседа  Опрос 

6.   2 История древних Олимпийских игр: появление мяча и игр 
с мячом 

Беседа  Опрос 

  136 Общая  Физическая подготовка   
74.   2 Гимнастика 

Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд, перестроения поворотом в движении. 
Акробатические упражнения.   

тренир
овка 

 

75.   2 Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд, перестроения поворотом в движении. 
Акробатические упражнения.   

тренир
овка 

 

76.   2 Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 
гимнастический мост. Акробатические комбинации - 
различные 
варианты разнообразных акробатических упражнений, 
логично связанных между собой. Гимнастические 
упражнения прикладного характера.   

Тренир
овка,иг
ра 

 

77.   2 Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 
гимнастический мост. Акробатические комбинации - 
различные 
варианты разнообразных акробатических упражнений, 
логично связанных между собой. Гимнастические 
упражнения прикладного характера.   

Тренир
овка,иг
ра 

 

78.   2 Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

79.   2 Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

80.   2 Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

81.   2 Игры - задания с использованием строевых 
упражнений 

Тренир
овка,иг
ра 

 

82.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений  Тренир
овка,иг
ра 
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83.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений  Тренир
овка,иг
ра 

 

84.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений Тренир
овка,иг
ра 

 

85.   2 Игры - задания с использованием строевых упражнений Тренир
овка,иг
ра 

 

86.   1  Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

87.   2 Лёгкая атлетика. 
Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага; с преодолением препятствий; 
спортивная ходьба. 

Тренир
овка,иг
ра 

 

88.    
2 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением 
длины и частоты шага; с преодолением препятствий; 
спортивная ходьба. 

Тренир
овка,иг
ра 

 

89.   2 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые 
эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на средние 
дистанции. Кросс по слабопересечённой местности. 
Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

90.   2 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые 
эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, 
равномерный, продолжительный бег на средние 
дистанции. Кросс по слабопересечённой местности. 
Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

91.   2 Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в 
высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в 
парах.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

92.   2 Отработка навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в 
высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, 
кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в 
парах.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

93.   2 Овладение навыками метания. Метание малого 
мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 
набивного мяча.  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

94.   2 Овладение навыками метания. Метание малого 
мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 
набивного мяча.  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

95.   2 Овладение навыками метания. Метание малого 
мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 
набивного мяча.  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

96.   2 Подвижные игры беговой направленности.  
Подвижные игры на отработку навыков метания  

Тренир
овка,иг
ра 

 

97.   2 Подвижные игры беговой направленности.  
Подвижные игры на отработку навыков метания 

Тренир
овка,иг
ра 

 

98.   2 Подвижные игры на отработку навыков метания Тренир
овка,иг
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ра 
99.   2 Подвижные игры на отработку навыков метания Тренир

овка,иг
ра 

 

100.   1 Подвижные игры на отработку навыков метания  Тренир
овка,иг
ра 

 

101.   1 Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

102.    Баскетбол. 
 

  

103.   2 Основные стойки (высокие, средние, низкие), 
техники передвижений (перемещения приставными 
шагами; противоходом в средней и низкой стойке).  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

104.   2 Основные стойки (высокие, средние, низкие), 
техники передвижений (перемещения приставными 
шагами; противоходом в средней и низкой стойке).  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

105.   2 Основные стойки (высокие, средние, низкие), 
техники передвижений (перемещения приставными 
шагами; противоходом в средней и низкой стойке).  
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

106.   2 Специальные беговые упражнения.  Броски набивного 
(медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и 
ловля набивного (медбола, фитбола) мяча.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

107.   2 Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 
месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением 
направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с 
остановками по сигналу.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

108.   2 Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 
месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением 
направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с 
остановками по сигналу.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

109.   2 Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя 
руками от груди с места, в том числе с отражением от 
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

110.   2 Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя 
руками от груди с места, в том числе с отражением от 
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

111.   1 Игровые упражнения с малыми и большими мячами.  Тренир
овка,иг
ра 

 

112.   1 Контрольные испытания  Этапн
ые 
испыт
ания 

113.   2 Футбол 
Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 

Тренир
овка,иг
ра 
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ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

114.   2 Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 
 

115.   2 Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 

116.   2 Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней и средней частями подъема); остановка мяча 
ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 
ведение мяча (средней и внешней частью подъема); 
обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 
выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места).  

Тренир
овка,иг
ра 

 

117.   2 Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. 
Рациональность использования ударов по мячу, ведения 
мяча, остановки от направления траектории и скорости 
полета мяча и с места расположения соперника в игровой 
деятельности.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

118.   2 Подвижные игры с мячом. Тренир
овка,иг
ра 

 

119.   2 Подвижные игры с мячом Тренир
овка,иг
ра 

 

120.   1 Подвижные игры с мячом Тренир
овка,иг
ра 

 

121.   1 Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

122.   2 Лыжи. 
Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с 
лыжами): строевые упражнения, построение и 
перестроения на месте, повороты на месте и в движении, 
размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

123.   2 Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-
силовых качеств, координации и выносливости.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

124.   2 Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-
силовых качеств, координации и выносливости.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

125.   2 Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями. Тренир
овка,иг
ра 

 

126.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 

Тренир
овка,иг
ра 
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классических лыжных ходов в облегченных условиях.  
127.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 

шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

128.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

129.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

130.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

131.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

132.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

133.   2 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

134.   1 Передвижения ступающим шагом, скользящим 
шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении 
направлений движения. Основные элементы техники 
классических лыжных ходов в облегченных условиях.  

Тренир
овка,иг
ра 

 

135.   1 Контрольные испытания  Этапн
ый 
контро
ль 

136.   2 Теннис. 
Подготовительные  упражнения, развивающие 
подвижность и эластичность лучезапястного сустава; 
 

Тренир
овка,иг
ра 

 

137.   2 Подготовительные  упражнения с шариком; 
упражнения с шариком и ракеткой; 

Тренир
овка,иг
ра 

 

138.   2 Упражнения ,   развивающие   внимательное   наблюдение   
за   шариком   для формирования умения попадать по 
шарику центром  поверхности ракетки; 

Тренир
овка,иг
ра 

 

139.   2 упражнения, направленные на обучение подачи шарика; Тренир
овка,иг
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ра 
140.   2 Упражнения  на освоение ударов (справа - сверху, слева - 

сверху, снизу); 
Тренир
овка,иг
ра 

 

141.   2 Упражнения  на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

142.   2 Упражнения  на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

143.   2 Упражнения  на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

144.   2 Упражнения  на освоение ударов (справа - сверху, слева - 
сверху, снизу); 

Тренир
овка,иг
ра 

 

145.   2 Игра в парах Тренир
овка,иг
ра 

 

146.   1 Контрольные испытания контро
ль 

Этапн
ый 
контро
ль 

147.   2 Итоговые  контрольные испытания контрол
ь 

Локаль
ный 
контро
ль 
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