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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа физкультурно-спортивного и оздоровительного 

направления развития личности составлена на основе Программы 

внеурочной физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности 

(авторы П.В. Степанов, С.В. Сиязов, Т.Н. Сафронов, М.: Просвещение, 2011). 

 Программа  предназначена на 34 учебных недель, для трѐх учебных 

занятий в неделю на 102 часа и еѐ содержание ориентировано, на укрепление 

здоровья,  в особенности опорно-двигательного аппарата средствами 

физической культуры.  

Программа предусматривает широкое использование на занятиях со 

школьниками спортивных упражнений, что способствует эмоциональности 

занятий. 

  В качестве спортивных упражнений предлагается использовать 

наиболее доступные упражнения художественной гимнастики и 

оздоровительной гимнастики. 

Помимо задач физического и психического оздоровления, программа решает 

и задачи  духовно-нравственного воспитания и развития. 

Также программой предусматривается привитие важных социальных 

ценностей: любви и уважения ко всему живому - к природе, людям, самому 

себе. Это, в свою очередь, влияет на чистоту  помыслов и поступков, 

формирование чувства ответственности и сопричастности ко всему 

происходящему.  

 Таким образом, целями реализации программы внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности (корригирующая гимнастика) являются: 

1. Помощь в освоении школьниками основных социальных норм. 

2. Передача школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и 

профилактике отклонений в состоянии здоровья. 

3. Воспитание у школьников гуманного отношения к людям, ко всему живому. 

4. Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации к 

ним, воспитание волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности. 

5. Формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания. 
6. Укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата стоп, 

укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы. 
7. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции. Рекомендуемая 

наполняемость групп детей, занимающихся корригирующей гимнастикой — 

15 человек. Режим занятий — 3 раза в неделю по 35 мин. 

 К занятиям по программе допускаются дети, по состоянию здоровья 

отнесѐнные к основной и подготовительной медицинским группам, что 

подтверждается соответствующим документом (справкой) из лечебного 



учреждения, обслуживающего ребѐнка. Форма одежды: для мальчиков — 

футболка (майка) однотонная без рисунков (желательно светлых тонов), 

спортивные шорты (велошорты); для девочек — гимнастический купальник 

однотонный без украшений (футболка (майка), велошорты). На ноги — 

гимнастические туфли (чешки, балетки), надетые поверх сменных носков. 

Программа может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым 

классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Содержание программы направленно на воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 
По окончании изучения программы во 2 классе младшими школьниками 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

–– развитие мотивов внеучебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеучебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Планируемые результаты 

По окончании 2 класса учащиеся должны уметь: 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

- выполнять комплексы корригирующей гимнастики; 

– организовывать и проводить со сверстниками элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

– выполнять простейшие оздоровительные гимнастические комбинации на 

качественном уровне; 



– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения  различными 

способами, в различных условиях. 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Название разделов Общее 

 кол-во  

часов 

Часы 

ауди-

торных 

занятий 

Часы 

 вне-

аудиторных  

активных 

занятий 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

1 1 — 

2 Теоретические сведения 

(основы знаний) 

6 6 — 

2.1 Здоровье человека и влияние 

на него физических 

упражнений 

2 2 — 

2.2 Влияние питания на здо-

ровье 

2 2 - 

2.3 Гигиенические и этические 

нормы 

2 2 — 

3 Общая физическая под-

готовка 

21 — 21 

3.1 Упражнения в ходьбе и беге 4 — 4 

3.2 Упражнения для плечевого 

пояса и рук 

4 — 4 

3.3 Упражнения для ног 4 - 4 

3.4 Упражнения для туловища 5 — 5 

3.5 Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

4 — 4 

4 Специальная физическая 

подготовка 

54 2 52 

4.1 Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

14 2 12 

4.2 Укрепление мышечного 

корсета 

12 - 12 

4.3 Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы и 

голени 

10  10 

4.4 Упражнения на равновесие 6 — 6 

4.5 Упражнения на гибкость 7  7 

4.6 Акробатические упраж-

нения 

5 - 5 

5 Дыхательные упражнения 4 1 3 

б Упражнения на расслаб-

ление 

3 1 2 

7 Самоконтроль и психо-

регуляция 

4 1 3 



8 Самомассаж и взаимо-

массаж 

3 1 2 

9 Контрольные испытания и 

показательные выступ-

ления 

6  6 

9.1 Физкультурный праздник 3 - 3 

9.2 Праздник здоровья 3 - 3 

 Всего 102 13 89 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Дата Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего  

часов 

в том числе 

Примечание 

Теория, форма организации 

 

Практика, форма организации 

1.   Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

1 1. Правила техники 

безопасности. Правила 

подбора и хранения 

инвентаря. 

 

2.   Теоретические сведения 

(основы знаний-6 часов) 
Здоровье человека и вли-

яние на него физических 

упражнений 

6 1. Здоровье физическое, 

психическое, душевное.  
 

3.   Теоретические сведения 

(основы знаний) 
Здоровье человека и вли-

яние на него физических 

упражнений 

 1. Потребность в движении 

тела как выражение 

потребности души. 

 

4.   Теоретические сведения 

(основы знаний) 
Влияние питания на здо-

ровье 

 1. Режим и рацион питания 

для растущего организма. 

Питьевой режим школьника. 

Психогигиена питания.  

 

5.   Теоретические сведения 

(основы знаний) 

Влияние питания на здо-

ровье 

 1. Питьевой режим 

школьника. Психогигиена 

питания. Формирование 

ценностного отношения к еде 

 



и воде как к связующей нити 

человека и природы. 

6.   Теоретические сведения 

(основы знаний) 
Гигиенические и этические 

нормы 

 1. Гигиенические нормы 

(гигиенические процедуры 

до и после занятия, в 

повседневной жизни; уход за 

гимнастической формой, за 

повседневной одеждой, за 

инвентарѐм). Этические 

нормы (нормы поведения на 

занятиях, до и после них, в 

повседневной жизни, 

взаимоотношения с 

педагогом, с товарищами, 

помощь начинающим и 

отстающим, основы 

бесконфликтного поведения 

на занятиях и в повседневной 

жизни). 

 

7.   Теоретические сведения 

(основы знаний) 
Гигиенические и этические 

нормы 

 1. Взаимосвязь 

гигиенических и этических 

норм (соблюдение правил 

гигиены как проявление 

уважения к окружающему 

миру). Взаимосвязь 

этических норм и правил 

техники безопасности 

(уважительное и 

 



бесконфликтное поведение 

как основа безопасности на 

занятиях). 

8.   Общая физическая под-

готовка-21 час. 

Упражнения в ходьбе и 

беге 

21  1. Строевые упражнения. Упражнения в 

ходьбе с соблюдением правильной 

осанки; на носках, пятках, наружном и 

внутреннем крае стопы; с перекатом с 

пятки на носок; с высоким 

подниманием бедра; в полуприседе; 

сочетание ходьбы с дыханием. 

Упражнения в беге на месте и в 

передвижении; на носках; с высоким 

подниманием бедра; с захлѐстом 

голени; боком приставным и скрестным 

шагом; спиной вперѐд; с различными 

движениями рук; с подскоками; с 

изменением темпа. 

9.   Упражнения в ходьбе и 

беге 

  1. Строевые упражнения. Упражнения 

в ходьбе с соблюдением правильной 

осанки; на носках, пятках, наружном и 

внутреннем крае стопы; с перекатом с 

пятки на носок; с высоким 

подниманием бедра; в полуприседе; 

сочетание ходьбы с дыханием. 

Упражнения в беге на месте и в 

передвижении; на носках; с высоким 

подниманием бедра; с захлѐстом 

голени; боком приставным и скрестным 



шагом; спиной вперѐд; с различными 

движениями рук; с подскоками; с 

изменением темпа. 

10.   Упражнения в ходьбе и 

беге 
  1. Строевые упражнения. Упражнения 

в ходьбе с соблюдением правильной 

осанки; на носках, пятках, наружном и 

внутреннем крае стопы; с перекатом с 

пятки на носок; с высоким 

подниманием бедра; в полуприседе; 

сочетание ходьбы с дыханием. 

Упражнения в беге на месте и в 

передвижении; на носках; с высоким 

подниманием бедра; с захлѐстом 

голени; боком приставным и скрестным 

шагом; спиной вперѐд; с различными 

движениями рук; с подскоками; с 

изменением темпа. 

11.   Упражнения в ходьбе и 

беге 

  1. Строевые упражнения. Упражнения 

в ходьбе с соблюдением правильной 

осанки; на носках, пятках, наружном и 

внутреннем крае стопы; с перекатом с 

пятки на носок; с высоким 

подниманием бедра; в полуприседе; 

сочетание ходьбы с дыханием. 

Упражнения в беге на месте и в 

передвижении; на носках; с высоким 

подниманием бедра; с захлѐстом 

голени; боком приставным и скрестным 



шагом; спиной вперѐд; с различными 

движениями рук; с подскоками; с 

изменением темпа. 

12.   Упражнения для плечевого 

пояса и рук 
  1. На месте в различных исходных 

положениях (и. п.); в движении; с пред-

метами (скакалками, палками, мячами, 

обручами); с партнѐром. 

13.   Упражнения для плечевого 

пояса и рук 

  1. На месте в различных исходных 

положениях (и. п.); в движении; с пред-

метами (скакалками, палками, мячами, 

обручами); с партнѐром. 

14.   Упражнения для плечевого 

пояса и рук 
  1. На месте в различных исходных 

положениях (и. п.); в движении; с пред-

метами (скакалками, палками, мячами, 

обручами); с партнѐром. 

15.   Упражнения для плечевого 

пояса и рук 

  1. На месте в различных исходных 

положениях (и. п.); в движении; с пред-

метами (скакалками, палками, мячами, 

обручами); с партнѐром. 

16.   Упражнения для ног   1. На месте в различных и. п.; у опоры; 

в движении; с предметами; с 

партнѐром. 

17.   Упражнения для ног   1. На месте в различных и. п.; у опоры; 

в движении; с предметами; с 

партнѐром. 

18.   Упражнения для ног   1. На месте в различных и. п.; у опоры; 

в движении; с предметами; с 

партнѐром. 



19.   Упражнения для ног   1. На месте в различных и. п.; у опоры; 

в движении; с предметами; с 

партнѐром. 

20.   Упражнения для туловища   1. На месте в различных и.п. (стоя, 

сидя, лѐжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; в движении; с 

предметами; с партнѐром. 

21.   Упражнения для туловища   1. На месте в различных и.п. (стоя, 

сидя, лѐжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; в движении; с 

предметами; с партнѐром. 

22.   Упражнения для туловища   1. На месте в различных и.п. (стоя, 

сидя, лѐжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; в движении; с 

предметами; с партнѐром. 

23.   Упражнения для туловища   1. На месте в различных и.п. (стоя, 

сидя, лѐжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; в движении; с 

предметами; с партнѐром. 

24.   Упражнения для туловища   1. На месте в различных и.п. (стоя, 

сидя, лѐжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; в движении; с 

предметами; с партнѐром. 

25.   Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

  1. На месте в различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у опоры; в 

движении; с предметами; с партнѐром. 

Формирование эстетического вкуса и 

проявление творческих способностей 



школьников посредством 

самостоятельного составления 

комплексов ОРУ (под музыкальное 

сопровождение). 

26.   Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

  1. На месте в различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у опоры; в 

движении; с предметами; с партнѐром. 

Формирование эстетического вкуса и 

проявление творческих способностей 

школьников посредством 

самостоятельного составления 

комплексов ОРУ (под музыкальное 

сопровождение). 

27.   Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

  1. На месте в различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у опоры; в 

движении; с предметами; с партнѐром. 

Формирование эстетического вкуса и 

проявление творческих способностей 

школьников посредством 

самостоятельного составления 

комплексов ОРУ (под музыкальное 

сопровождение). 

28.   Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

  1. На месте в различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у опоры; в 

движении; с предметами; с партнѐром. 

Формирование эстетического вкуса и 

проявление творческих способностей 

школьников посредством 



самостоятельного составления 

комплексов ОРУ (под музыкальное 

сопровождение). 

29.   Специальная физическая 

подготовка-54 часа 

Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж(основы знаний) 

54 1. Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка, 

походка и имидж. 

 

30.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж(основы знаний) 

 1. Формирование навыка 

правильной осанки. Навык 

красивой походки и 

потребность в ней.  

 

31.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами.  

32.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

33.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

34.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 



35.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

36.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

37.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

38.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

39.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

40.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

41.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 



42.   Формирование навыка 

правильной осанки. Осанка 

и имидж 

  1. Упражнения в различных и. п.; у 

стены; у зеркала; с закрытыми глазами; 

с самоконтролем и взаимоконтролем; с 

предметами. 

43.   Укрепление мышечного 

корсета 
  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

44.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

45.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 



46.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

47.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

48.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

49.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 



бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

50.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

51.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

52.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 



53.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

54.   Укрепление мышечного 

корсета 

  1. Упражнения на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на жи-

воте, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми 

бинтами); с предметами 

художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с 

партнѐром. 

55.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

56.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

57.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 



58.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

59.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

60.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

61.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

62.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

63.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 

64.   Укрепление мышечно-

связочного аппарата стопы 

и голени 

  1. Упражнения у опоры; в движении; с 

предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, 

обручами). 



65.   Упражнения на равновесие   1. На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; 

с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, 

мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и 

психического. 

66.   Упражнения на равновесие   1. На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; 

с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, 

мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и 

психического. 

67.   Упражнения на равновесие   1. На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; 

с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, 

мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и 

психического. 

68.   Упражнения на равновесие   1. На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; 

с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, 

мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и 

психического. 



69.   Упражнения на равновесие   1. На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; 

с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, 

мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и 

психического. 

70.   Упражнения на равновесие   1. На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; 

с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, 

мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и 

психического. 

71.   Упражнения на гибкость   1. Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 

72.   Упражнения на гибкость   2.Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 



73.   Упражнения на гибкость   3.Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 

74.   Упражнения на гибкость   4.Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 

75.   Упражнения на гибкость   5.Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 

76.   Упражнения на гибкость   6.Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 



77.   Упражнения на гибкость   7.Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. 

п. (стоя, сидя, лѐжа) 

78.   Акробатические упраж-

нения 

  1. Стойка на лопатках, мост, перекаты, 

кувырки, стойка на руках у стены, 

соединение элементов. 

Психологические факторы освоения 

акробатических упражнений: 

отношение к чувству страха как к 

союзнику. 

79.   Акробатические упраж-

нения 

  1. Стойка на лопатках, мост, перекаты, 

кувырки, стойка на руках у стены, 

соединение элементов. 

Психологические факторы освоения 

акробатических упражнений: 

отношение к чувству страха как к 

союзнику. 

80.   Акробатические упраж-

нения 

  1. Стойка на лопатках, мост, перекаты, 

кувырки, стойка на руках у стены, 

соединение элементов. 

Психологические факторы освоения 

акробатических упражнений: 

отношение к чувству страха как к 

союзнику. 



81.   Акробатические упраж-

нения 

  1. Стойка на лопатках, мост, перекаты, 

кувырки, стойка на руках у стены, 

соединение элементов. 

Психологические факторы освоения 

акробатических упражнений: 

отношение к чувству страха как к 

союзнику. 

82.   Акробатические упраж-

нения 

  1. Стойка на лопатках, мост, перекаты, 

кувырки, стойка на руках у стены, 

соединение элементов. 

Психологические факторы освоения 

акробатических упражнений: 

отношение к чувству страха как к 

союзнику. 
 

83.   Дыхательные 

упражнения-4 

(основы знаний) 

4 1.. Формирование 

ценностного отношения к 

дыханию: дыхание — акт 

единения с природой. 

 

84.   Дыхательные упражнения   1. Упражнения стоя, сидя, в 

передвижении; упражнения на 

согласование движений и дыхания; 

упражнения с задержкой и усилением 

дыхания; упражнения на развитие 

носового дыхания; упражнения на 

развитие различных типов дыхания 

(грудной тип, ключичный, брюшной, 

полное дыхание); комплексы 

дыхательных упражнений. 



Формирование ценностного отношения 

к дыханию: дыхание — акт единения с 

природой. 

85.   Дыхательные упражнения   1. Упражнения стоя, сидя, в 

передвижении; упражнения на 

согласование движений и дыхания; 

упражнения с задержкой и усилением 

дыхания; упражнения на развитие 

носового дыхания; упражнения на 

развитие различных типов дыхания 

(грудной тип, ключичный, брюшной, 

полное дыхание); комплексы 

дыхательных упражнений. 

Формирование ценностного отношения 

к дыханию: дыхание — акт единения с 

природой. 

86.   Дыхательные упражнения   1. Упражнения стоя, сидя, в 

передвижении; упражнения на 

согласование движений и дыхания; 

упражнения с задержкой и усилением 

дыхания; упражнения на развитие 

носового дыхания; упражнения на 

развитие различных типов дыхания 

(грудной тип, ключичный, брюшной, 

полное дыхание); комплексы 

дыхательных упражнений. 

Формирование ценностного отношения 

к дыханию: дыхание — акт единения с 



природой. 

87.   Упражнения на расслаб-

ление--3 

(основы знаний) 

3 1. Что такое 

расслабление. 

Активное  и пассивное 

расслабление 

 

88.   Упражнения на расслаб-

ление 
  1. Упражнения в различных и. п. (лѐжа, 

сидя, стоя), в передвижении; активные 

и пассивные упражнения; локальные и 

общие; упражнения, с партнѐром. 

89.   Упражнения на расслаб-

ление 
  1. Упражнения в различных и. п. (лѐжа, 

сидя, стоя), в передвижении; активные 

и пассивные упражнения; локальные и 

общие; упражнения, с партнѐром. 

90.   Самоконтроль и психо-

регуляция-4 

(основы знаний) 

4 1. Психорегуляция (снятие 

психоэмоционального 

напряжения, мобилизация). 

Способы психорегуляции 

(двигательные, дыхательные, 

ментальные, комбини-

рованные, идеомоторные). 

 

91.   Самоконтроль и психо-

регуляция 

  1. Самоконтроль по общей 

двигательной активности и само-

чувствию, ЧСС, частоте и глубине 

дыхания, по голосу и речи, по 

особенностям поведения. 

Психорегуляция (снятие психо-

эмоционального напряжения, 

мобилизация). Способы психоре-



гуляции (двигательные, дыхательные, 

ментальные, комбинированные, 

идеомоторные). 

92.   Самоконтроль и психо-

регуляция 

  1. Самоконтроль по общей 

двигательной активности и само-

чувствию, ЧСС, частоте и глубине 

дыхания, по голосу и речи, по 

особенностям поведения.  

93.   Самоконтроль и психо-

регуляция 

  1. Самоконтроль по общей 

двигательной активности и само-

чувствию, ЧСС, частоте и глубине 

дыхания, по голосу и речи, по 

особенностям поведения. 

Психорегуляция (снятие психо-

эмоционального напряжения, 

мобилизация). Способы психоре-

гуляции (двигательные, дыхательные, 

ментальные, комбинированные, 

идеомоторные). 

94.   Самомассаж и взаимо-

массаж-3 ч. 

(основы знаний) 

3 1. Назначение массажа 

(снятие утомления, 

психоэмоци-онального 

напряжения, подготовка 

организма к выполнению 

предстоящей деятельности); 

показания и 

противопоказания к при-

менению; гигиенические 

 



требования к проведению 

массажа. 

95.   Самомассаж и взаимо-

массаж 
  1. Приѐмы массажа в различных и. п. 

массируемого (лѐжа, сидя, стоя); 

массаж различных мышечных групп; 

активные и пассивные приѐмы массажа. 

96.   Самомассаж и взаимо-

массаж 
  1. Приѐмы массажа в различных и. п. 

массируемого (лѐжа, сидя, стоя); 

массаж различных мышечных групп; 

активные и пассивные приѐмы массажа. 

97.   Контрольные испытания 

и показательные выступ-

ления-6 часов. 

Контрольные испытания 

6  1. Тестирование уровня физической 

подготовленности. 

2. Форма-урок -соревнование 

98.   Физкультурный праздник   1. Групповое или сольное выступление 

с демонстрацией под музыку 

комплексов гимнастических упраж-

нений (с предметами и без). 

99.   Праздник здоровья   1. Соревнования по физической 

подготовке и простейшим элементам 

гимнастики (с предметами и без). 

100.   Физкультурный праздник   Демонстрация под музыку 

гимнастических упражнений(с 

предметами) 

101.   Праздник здоровья   Соревнования по физической 

подготовке и простейшим элементам 

гимнастики (с предметами и без). 

102.   Физкультурный праздник   Демонстрация под музыку 



гимнастических упражнений (с 

предметами и без предметов) 



Содержание деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) (1 ч) 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) (6 ч) 

2.1. Здоровье Человека и влияние на него физических упражнений (2 ч). 

Здоровье физическое, психическое, душевное. Здоровый образ жизни и 

мысли (экология души). Потребность в движении тела как выражение 

потребности души. 

2.2. Влияние питания на здоровье (2 ч). Режим и рацион питания для 

растущего организма. Питьевой режим школьника. Психогигиена питания. 

Формирование ценностного отношения к еде и воде как к связующей нити 

человека и природы. 

2.3. Гигиенические и этические нормы (2 ч). Гигиенические нормы 

(гигиенические процедуры до и после занятия, в повседневной жизни; уход 

за гимнастической формой, за повседневной одеждой, за инвентарѐм). 

Этические нормы (нормы поведения на занятиях, до и после них, в 

повседневной жизни, взаимоотношения с педагогом, с товарищами, помощь 

начинающим и отстающим, основы бесконфликтного поведения на занятиях 

и в повседневной жизни). Взаимосвязь гигиенических и этических норм 

(соблюдение правил гигиены как проявление уважения к окружающему 

миру). Взаимосвязь этических норм и правил техники безопасности 

(уважительное и бесконфликтное поведение как основа безопасности на 

занятиях). 

Раздел 3. Общая физическая подготовка (21 ч) 

3.1. Упражнения в ходьбе и беге (4 ч). Строевые упражнения. Упражнения 

в ходьбе с соблюдением правильной осанки; на носках, пятках, наружном и 

внутреннем крае стопы; с перекатом с пятки на носок; с высоким 

подниманием бедра; в полуприседе; сочетание ходьбы с дыханием. 

Упражнения в беге на месте и в передвижении; на носках; с высоким подни-

манием бедра; с захлѐстом голени; боком приставным и скрестным шагом; 

спиной вперѐд; с различными движениями рук; с подскоками; с изменением 

темпа. 

3.2. Упражнения для плечевого пояса и рук (4 ч). На месте в различных 

исходных положениях (и. п.); в движении; с предметами (скакалками, 

палками, мячами, обручами); с партнѐром. 

3.3. Упражнения для ног (4 ч). На месте в различных и. п.; у опоры; в 

движении; с предметами; с партнѐром. 

3.4. Упражнения для туловища (5 ч). На месте в различных и.п. (стоя, сидя, 

лѐжа на спине, на животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами; с 

партнѐром. 

3.5. Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) (4 ч). На месте в 

различных и. п.; с чередованием и. п.; у опоры; в движении; с предметами; с 

партнѐром. Формирование эстетического вкуса и проявление творческих 

способностей школьников посредством самостоятельного составления 

комплексов ОРУ (под музыкальное сопровождение). 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (54 ч) 



  

4.1.Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж (14 ч). 

Упражнения в различных и. п.; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с 

самоконтролем и взаимоконтролем; с предметами. Навык красивой походки 

и потребность в ней. Осанка, походка и имидж.  

4.2.Укрепление мышечного корсета (12 ч). Упражнения на месте в 

различных и. п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на животе, на боку); у опоры; в 

движении; с предметами (палками, резиновыми бинтами); с предметами 

художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами); с партнѐром. 

4.3.Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени (10 ч). 

Упражнения у опоры; в движении; с предметами художественной 

гимнастики (скакалками, мячами, обручами). 

4.4.Упражнения на равновесие (6 ч). На месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; с поворотами; в движении; с 

предметами (палками, скакалками, мячами, обручами); с партнѐром. 

Взаимосвязь равновесия физического и психического. 

4.5.Упражнения на гибкость (7 ч). Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и динамических упражнений на 

растягивание: на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лѐжа); у опоры; в 

движении; с предметами; с партнѐром. Психологические факторы гибкости 

(отсутствие психоэмоционального напряжения). 

4.6.Акробатические упражнения (5 ч). Стойка на лопатках, мост, перекаты, 

кувырки, стойка на руках у стены, соединение элементов. Психологические 

факторы освоения акробатических упражнений: отношение к чувству страха 

как к союзнику. 

Раздел 5. Дыхательные упражнения (4 ч). Упражнения стоя, сидя, в 

передвижении; упражнения на согласование движений и дыхания; 

упражнения с задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие 

носового дыхания; упражнения на развитие различных типов дыхания (груд-

ной тип, ключичный, брюшной, полное дыхание); комплексы дыхательных 

упражнений. Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание — 

акт единения с природой. 

Раздел 6. Упражнения на расслабление (3 ч). Что такое расслабление. 

Активное  и пассивное расслабление. Упражнения в различных и. п. (лѐжа, 

сидя, стоя), в передвижении; активные и пассивные упражнения; локальные 

и общие; упражнения, с партнѐром. 

Раздел 7. Самоконтроль и психорегуляция (4 ч). Самоконтроль по общей 

двигательной активности и самочувствию, ЧСС, частоте и глубине дыхания, 

по голосу и речи, по особенностям поведения. Психорегуляция (снятие 

психоэмоционального напряжения, мобилизация). Способы психорегуляции 

(двигательные, дыхательные, ментальные, комбинированные, 

идеомоторные). 

Раздел 8. Самомассаж и взаимомассаж (3 ч). Назначение массажа (снятие 

утомления, психоэмоционального напряжения, подготовка организма к 

выполнению предстоящей деятельности); показания и противопоказания к 



  

применению; гигиенические требования к проведению массажа; приѐмы 

массажа в различных и. п. массируемого (лѐжа, сидя, стоя); массаж 

различных мышечных групп; активные и пассивные приѐмы массажа. 

Раздел 9. Контрольные испытания и показательные выступления (6 ч)  
9.1. Физкультурный праздник (3 ч) 

I вариант: (мероприятие общешкольного масштаба). Показательные 

выступления. Групповое или сольное выступление с демонстрацией под 

музыку комплексов гимнастических упражнений (с предметами и без).  

II вариант: (мероприятие для начальной школы: соревнуются только 

занимающиеся или занимающиеся с незанимающимися). Соревнования по 

физической подготовке и простейшим элементам гимнастики (с предметами 

и без). Можно предложить выступающим следующие тесты на физическую 

подготовленность: 

•  гибкость позвоночника: наклон вперѐд из положения сидя; гибкость 

(выворотность) — силовая выносливость мышц 

• туловища: в положении лѐжа на животе удержание туловища, разогнутого 

под углом 45°; 

• сила мышц ног: прыжок в длину с места; 

• силовая выносливость мышц брюшного пресса: в положении лѐжа на спине 

удержание ног, согнутых под углом 45° в тазобедренных суставах; 

• проба на равновесие: стоя на всей стопе одной ноги с закрытыми глазами или 

на носке одной ноги с открытыми глазами; 

• комплексное тестирование координации движений, скоростной 

выносливости, силы мышц ног: прыжки через скакалку до ошибки или отказа 

испытуемого. 

9.2. Праздник здоровья (3 ч) 

I вариант (мероприятие общешкольного масштаба). Конкурсы по 

корригирующей гимнастике и здоровому образу жизни (ЗОЖ), на которых 

выполняются задания, связанные как с физическими упражнениями 

оздоровительного характера, так и с творческими способностями (рисунки, 

стихи, рассказы и т. д.), выражающими отношение к занятиям и ЗОЖ. 

Постановка сценок на тему ЗОЖ. Возможны также семейные конкурсы. 

II вариант (мероприятие для начальной школы). Показательные сольные 

и групповые выступления с демонстрацией гимнастических комплексов 

оздоровительной направленности (на осанку, на укрепление мышечного 

корсета, на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп, на развитие 

вестибулярной устойчивости, на развитие гибкости). 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности школьников (корригирующая гимнастика) распределяются по 

трѐм уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьником знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены тела и психогигиены, о технике 



  

безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного поведения; о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, окружающим людям; об 

ответственности за поступки, слова и мысли, за своѐ физическое и душевное 

здоровье; о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего 

окружения. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностного отношения школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 

природе: животным, растениям, деревьям, воде и т. д. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве; опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, 

самооздоровления и самосовершенствования, опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управ-

ления другими людьми и принятия на себя ответственности за здоровье и 

благополучие других. 

Формы и средства контроля 

Контрольные задания по усвоению двигательных умений,  

навыков и способностей 
Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и 

сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным 

тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, 

координации, гибкости, силы. (см. табл. 1) 

 Таблица 1 

Контроль-

ные 

упражнени

я  

Мальчики  Девочки  

   Высоки

й  

средний  низкий  высокий  Средний  низкий  

Подтягиван

ие в висе 

лежа 

согнувшись 

(кол-во раз)  

   

   

14-16  

   

   

8-13  

   

   

5-7  

   

   

13-15  

   

   

8-12  

   

   

5-7  

Прыжок в 

длину с 

места (см)  

   

143-150  

   

128-142  

   

119-127  

   

136-146  

   

118-135  

   

108-117  

Наклон 

вперед не 

сгибая ног 

в коленях  

Коснуть

ся лбом 

колен  

Коснуть

ся 

ладоням

и пола  

Коснуть

ся 

пальцам

и пола  

Коснуть

ся колен 

лбом  

Коснуть

ся 

ладоням

и пола  

Коснуть

ся 

пальцам

и пола  

Бег 30 м с                   



  

высокого  

Старта (с)  

6.0-5.8  6.7-6.1  7.0-6.8  6.2-6.0  6.7-6.3  7.0-6.8  

  

Также для осуществления контроля за уровнем физической 

подготовленности рекомендуется  использовать тесты, при помощи которых 

определялись следующие виды координационных способностей:  

-    определение уровня ловкости; 

-    определение уровня точности; 

- способность к сохранению равновесия; 

- способность к согласованию движений; 

- координационные способности, относящиеся к целостным двигательным 

действиям (способность к ориентированию в пространстве). 

- способность к воспроизведению ритма по рисунку. 

Тест определения ловкости. Перепрыгивание через скакалку на полу по 

кругу в заданной последовательности. 1 – на правой ноге; 2 – на левой; 3 – на 

двух; 4 – ноги врозь; 5- ноги скрестно. 

5 баллов – упр. выполнено без ошибок; 4 балла – при одном нарушении 

последовательности, нарушении ритма; 3 балла – заступ на скакалку, 

нарушения ритма.  

Тест для определения точности. При вращении скакалки партнером 

школьник перепрыгивает ее. 

5 баллов – задание выполнено; 4 балла – один сбой; 3 балла – два сбоя в 

темпе движений. 

Тесты для определения равновесия. 
1. Толчком двумя прыжок вперед через полосу шириной 0,5 м в стойку на 

одной ноге, руки на пояс. Оценивается степень сохранения равновесия после 

прыжка.  

5 баллов – сохранение вертикального положения; 4 балла -  незначительное 

покачивание верхнего плечевого пояса; 3 балла – переступания с фиксацией 

положения. 

2. Из стойки на лопатках перекат вперед в стойку на одной ноге, другую 

назад, руки на пояс. 

5 баллов – уверенное выполнение, хорошая фиксация тела; 4 балла – наличие 

покачиваний не сходя с места; 3 балла – нарушение слитности, переступания. 

3. Передвижение в приседе по наклонной скамейке, прикрепленной к 

гимнастической стенке. 5 баллов – движения слитны, уверенны, в среднем 

темпе; 4 балла – замедленный темп с покачиваниями; 3 балла – излишняя 

скованность, напряжение. 

Тесты для определения ритмичности. 

1.При ходьбе выпадами нога опускается  на пол акцентировано с носка на 

всю ступню. Оценивается ритмичность движений. 5 баллов – нога неслышно 

ставится на большой палец, затем акцентированно на ступню через 

одинаковые промежутки; 4 бала – явная напряженность и скованность; 3 бала 

– 1-2 нарушения в равномерности шагов. 



  

2. Занимающиеся повторяют за учителем показанное упражнение: ходьбу с 

подниманием прямой ноги вперед с разведением рук в стороны, сохраняя 

рисунок движения, ритм, амплитуду, темп, динамику. 

5 баллов – полное соответствие с образцом; 4 балла – нога поднята до 

горизонтали, носок не оттянут, голова опущена; 3 балла – нога недоведена до 

горизонтали, движения скованны, руки не всегда разводятся в стороны. 

Тест для определения уровня пластичности. Приставной шаг в сторону с 

небольшим приседанием (4 шага влево, 4 шага вправо) выполняется с 

вращением кистей наружу и внутрь (2 движения). 

5 баллов – полное соответствие амплитуды, направления, темпа, слитность 

выполнения; 4 балла – недостаточная слитность, выразительность; 3 балла – 

слабая слитность и отсутствие выразительности. 

 Способность к ориентированию в пространстве оценивалась с 

помощью выполнения последовательно по прямой линии 4 кувырков за 

минимальный отрезок времени. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

 Программа внеурочной деятельности. Туристско - краеведческая 

деятельность. Спортивно-оздоровительная   деятельность. / П.С. Степанов, С. 

В Сиязов, Т.Н.Сафронов. – М.: Просвещение, 2011. – 80с. 

Дополнительная литература 

      Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, 

хореография и игры на уроках физической культуры: методическое пособие. 

- М.: Дрофа, 2008. 

      Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2009. 

      Кузнецов В.С., Физкультурно-оздоровительная работа в школе: 

методическое пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

     Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: 

стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011. 

Оборудование и инвентарь 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количе

ство 

1 2 3 

1.  Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура»  

 

2.  Аудиозаписи  

3.  Видеомагнитофон с комплектом видеокассет  

4.  Стенка гимнастическая  

5.  Бревно гимнастическое напольное  

6.  Бревно гимнастическое высокое  

7.  Перекладина гимнастическая  

8.  Скамейка гимнастическая жесткая  

9.  Скамейка гимнастическая мягкая  



  

10.  Комплект навесного оборудования   

11.  Коврик гимнастический  

12.  Станок хореографический   

13.  Маты гимнастические  

14.  Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)  

15.  Мяч малый (теннисный)  

16.  Скакалка гимнастическая  

17.  Мяч малый (мягкий)  

18.  Палка гимнастическая  

19.  Обруч гимнастический  

20.  Коврики массажные  

21.  Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  

22.  Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

23.  Мячи баскетбольные  

24.  Сетка для переноса и хранения мячей  

25.  Жилетки игровые с номерами  

26.  Стойки волейбольные универсальные  

27.  Сетка волейбольная  

28.  Мячи волейбольные  

29.  Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей  

30.  Табло перекидное  

31.  Ворота для мини-футбола  

32.  Мячи футбольные  

33.  Компрессор для накачивания мячей  

34.  Палатки туристские (двух местные)  

35.  Рюкзаки туристские  

36.  Комплект туристский бивуачный  

37.  Комплект динамометров ручных  

38.  Динамометр становой   

39.  Ступенька универсальная (для степ-теста)  

40.  Средства до врачебной помощи  

41.  Аптечка медицинская  

42.  Дополнительный инвентарь  

43.  Доска аудиторная с магнитной поверхностью  

44.  Спортивный зал игровой  

45.  Спортивный зал гимнастический  

46.  Зоны рекреации  

47.  Кабинет учителя  

48.  Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   

49.  Легкоатлетическая дорожка  

50.  Сектор для прыжков в длину  

51.  Сектор для прыжков в высоту  

52.  Игровое поле для футбола (мини-футбола)  

53.  Площадка игровая баскетбольная  



  

54.  Площадка игровая волейбольная  

55.  Гимнастический городок  

56.  Полоса препятствий  

57.  Лыжная трасса  

58.  Комплект шансовых инструментов для подготовки мест занятий 

на спортивном стадионе 

 

 

 

 


