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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике составлена 

в соответствии с: 

‒ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»; 

‒ Федеральным законом «Об образовании лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (специальном образовании)». Принят Государственной 

думой 18 июля 1996 г.; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, утв. приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598;  

‒ приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

‒ письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

‒ письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проекти-

рованию дополнительных общеразвивающих программ»; 

‒ «Методическим рекомендациям по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том их особых образовательных потребностей» (письмо Министерства обра-

зования и науки РФ29.03.2016 г. №ВК-641/09); 

‒ «Методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации» (информационное письмо Де-

партамента молодежной политики, воспитания и защиты детей Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 29 сентября 2006 года № 

06-1479); 

‒ «Методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации» (информационное письмо Феде-

рального агентства по физической культуре и спорту от 12 декабря 2006 года 

№ СК-02-10/3685 и изм., внесенными письмом Росспорта от 21.03.2008 № 

ЮА-02-07/912); 

‒ действующими примерными учебными программами для ДЮСШ и 

СДЮШОР по бегу на короткие дистанции, барьерному бегу, бегу на вынос-

ливость, прыжкам, метаниям и многоборью; 
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‒ примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования слепых обучающихся (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 года №28); 

‒ приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-

тии» (базисный учебный план специальных (коррекционных) ОУ III и IV ви-

да); 

‒ уставом и локальными актами ГКОУ «Школа-интернат № 2» 

г. Оренбурга; 

‒ АООП ГКОУ «Школа-интернат № 2» г. Оренбурга; 

‒ уставом и локальными актами ГБУДО ООДЮСШ; 

‒ обобщенным передовым опытом автора и ряда ведущих тренеров-

преподавателей Оренбургской области и Российской Федерации, а также 

данными научных исследований.  

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа со-

ответствует: 

‒ адаптивности тренировочного процесса особенностям обучающихся; 

‒ современным образовательным технологиям, отраженным в принци-

пах обучения: 

а) индивидуализации (индивидуальный подход применяется на всех за-

нятиях со всеми обучающимися); 

б) доступности (обеспечение необходимых и достаточных условий для 

занятий каждым желающим ребенком);  

в) преемственности с:  

‒ ФГОС НОО ОВЗ, утв. приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 

№ 1598 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 25.12.2014 года); 

‒ примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования слепых обучающихся (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

‒ примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования слабовидящих обучающихся (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Данная программа направлена на: 

‒ формирование и развитие способностей, индивидуальных потребно-

стей обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

http://1obraz.ru/#/document/99/902249665/XA00M6G2N3/


5 

‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

‒ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, про-

явивших выдающиеся способности;  

‒ создание условий для разностороннего развития личности ребенка; 

‒ развитие мотивации ребенка к достижению доступной спортивной 

цели, к познанию своих личностных ресурсов; 

‒ обеспечение эмоционального благополучия ребенка в процессе фи-

зического самосовершенствования; 

‒ приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, воспита-

ние чувства патриотизма, чувства гордости за свою спортивную школу, свой 

город, свою область, свою страну; 

‒ профилактику асоциального поведения, формирование у обучаю-

щихся полезных здоровьесберегающих привычек; 

‒ развитие сохранных анализаторов; 

‒ повышение адаптационных возможностей организма. 

 

1.2 Актуальность программы 

По данным научно-исследовательского института гигиены и профилак-

тики заболеваний детей, подростков и молодежи за последние десятилетия, 

состояние здоровья детей и подростков ухудшилось: снизилось количество 

абсолютно здоровых (с 23,2% до 15,1%) и увеличилось количество детей, 

имеющих различные отклонения в состоянии здоровья (с 60,9% до 67,6%) и 

хронические заболевания (с 15,9% до 17%). Причины выделялись разные: 

наследственность, травмы, несвоевременное обращение за медицинской по-

мощью и др. Обращение к адаптивной физической культуре является одним 

из способов оздоровления, реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Участие в спортивных соревнованиях, помимо этого, создают условия для 

позитивной социализации ребенка с особенностями в развитии, является спо-

собом создания ситуации успеха. 

В настоящее время в России и во всем мире активно развивается спорт 

для лиц с ОВЗ, и подготовка юных спортсменом к участию в соревнованиях 

является одной из задач для учреждений дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности. 

Актуальность реализации адаптированной дополнительной общеобра-

зовательной программы обусловлена рядом факторов: 

‒ целевой ориентацией на формирование физической культуры обу-

чающихся как части общей культуры, базирующейся на системе нравствен-

ных ценностей, определенных в Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России;  

‒ нацеленностью содержания программы на физическое развитие, реа-

билитацию детей с ОВЗ, развитие их двигательных качеств физическими 

упражнениями при строгом учете показаний и противопоказаний к данным 

видам активности; 
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‒ использованием коррекционных и педагогических технологий в 

комплексе для достижения наилучшего эффекта от занятий физической куль-

турой и спортом. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

При разработке адаптированной программы были изучены и проанали-

зированы следующие образовательные программы: 

‒ программа спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика 

(спорт слепых), г. Уфа, 2018 г.; 

‒ дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности по адаптивному спорту для слепых и сла-

бовидящих детей «Лёгкая атлетика», г. Липецк, 2019 г.; 

‒ программа спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

(спорт слепых), г. Ханты-Мансийск, 2015 г. 

В отличии от вышеперечисленных адаптированная общеобразователь-

ная программа имеет ряд отличительных особенностей в целевом и содержа-

тельном, технологическом аспектах, условиях реализации. 

Отличие целевого аспекта: программа нацелена на формирование цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни, психическое и физическое 

развитие личности обучающегося средствами физической культуры, в то 

время как в вышеперечисленных программах – это способствование лич-

ностному развитию, укреплению здоровья и профессиональному самоопре-

делению занимающихся; улучшению физического состояния и здоровья 

школьников с отклонением зрения, профилактике слабовидения и приоста-

новке его прогрессирования, повышению у детей осознанному подходу к 

своему здоровью; решению общих, специфических и коррекционных задач.  

Отличие содержательного аспекта: в содержание программы вклю-

чен региональный компонент: обучающиеся знакомятся с историей олим-

пийского и параолимпийского движения и достижениями чемпионов России 

и Оренбургской области; в вышеперечисленных программах региональный 

компонент не предусмотрен. 

Отличие технологического аспекта: организация образовательного 

процесса предполагает использование технологии деятельностного метода 

обучения (Л.Г. Петерсон), обеспечивая возможность выбора каждым ребен-

ком индивидуальной образовательной траектории; в проанализированных 

программах преимущественно используются методы тренажа. 

Отличие в условиях реализации: программа имеет ряд специфических 

особенностей, связанных с ее реализацией в условиях сетевого взаимодей-

ствия со специализированным коррекционным образовательным учреждени-

ем: преемственность с образовательными программами, реализуемыми в 

учреждении, гибкий вариативный подход к организации образовательного 

процесса, использование ресурсов школы; вышеперечисленные программы 

не предполагают привлечение дополнительных ресурсов, включенность в со-

циальную, культурно-досуговую сферы. 
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Существенной особенностью программы является то, что содержатель-

ный компонент практических занятий включает авторские адаптированные 

подвижные игры и игровые задания. 

 

1.4 Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной об-

щеобразовательной программы: от 8 до 18 лет. 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

На протяжении всего времени выполнения программы тренерами-

преподавателями постоянно учитываются индивидуальные особенности обу-

чающихся. Прежде всего, это выражается в учете физиологического возраста, 

весовых и ростовых показателей, развития двигательных качеств и способно-

стей каждого ребенка, а также его психологических качеств. Содержание 

программного материала представлено в виде тренировочных заданий, 

сгруппированных в отдельные блоки, включающие в себя: 

‒ применение различных средств и примерного объема выполняемых 

упражнений со средней интенсивностью; 

‒ обучение технике различных видов легкой атлетики. 

Данный программный материал учитывает возрастные и гендерные 

особенности обучающихся, что выражается в различной дозировке каждого 

упражнения или задания.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты 

зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. 

Так же слабовидение может быть обусловлено значительным нарушением 

другой базовой зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 

познания, что приводит к определенным изменениям в психическом и физи-

ческом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям пред-

метно-пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих младшего школьного возраста представляют 

собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зри-

тельным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функ-

ций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зри-

тельных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

В группу со средней степенью слабовидения входят обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу с оптическими сред-

ствами коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место иска-

жения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передви-

жении в пространстве, для большинства обучающихся характерен моноку-

лярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у ко-

торых наряду со снижением остроты зрения могут иметь место нарушения 
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(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, све-

тоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразли-

чения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (ор-

ганических и функциональных) поражений зрительной системы снижается 

их зрительную работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентиро-

вочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характе-

ристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса 

слабовидящих обучающихся этой группы.  

В группу со слабой степенью слабовидения входят обучающиеся с 

остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу с оптическими сред-

ствами коррекции (слабая степень слабовидения). Несмотря на то, что дан-

ные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигие-

нических условиях успешно использовать зрение для построения полноцен-

ного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, 

данная группа обучающихся испытывает определенные трудности, как в 

процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-

познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нару-

шениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных 

зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 

зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий ме-

сто при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприя-

тия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникнове-

нию трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выде-

лять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень 

его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-

зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний как: врожденная мио-

пия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различ-

ные деформации органа зрения и др. Стабилизацию зрительных функций 

обучающихся, выступающую в качестве важнейшей задачи, стоящей перед 

образованием слабовидящих, сможет обеспечить учет в учебно-

познавательной деятельности клинических форм слабовидения и зрительных 

диагнозов.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, 

в котором произошло нарушение зрения. 

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние 

на формирование школьных навыков. Обучающимся данной группы харак-

терно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное фор-

мирование предметно-практических действий, успешность которых во мно-
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гом определяется состоянием зрительных функций; замедленное овладение 

письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зри-

тельной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их 

точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затрудненность выполнения зрительных 

заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 

взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измери-

тельными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения имеет место обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований.  

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, со-

кращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объема, це-

лостности, константности, обобщенности, избирательности и др.); снижении 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и яв-

лений; возникновении трудностей в реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладении про-

странственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, 

в словесном обозначении пространственных отношений. 

Особые образовательные потребности обучающихся 
К особым образовательным потребностям, характерным для слабови-

дящих обучающихся, относятся:  

‒ целенаправленное обогащение чувственного опыта через активиза-

цию, развитие, обогащение зрительного восприятия и сохранных анализато-

ров;  

‒ руководство зрительным восприятием;  

‒ расширение, обогащение и коррекция предметных и пространствен-

ных представлений, формирование и расширение понятий;  

‒ развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся;  

‒ систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

‒ обеспечение доступности учебной информации для зрительного вос-

приятия слабовидящими обучающимися;  

‒ строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), воз-

раста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функ-

ций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и при-

боров, режима зрительной и физической нагрузок;  
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‒ использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения;  

‒ учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

‒ увеличение времени на выполнение практических работ;  

‒ введение в образовательную среду коррекционно-развивающего ти-

флопедагогического сопровождения;  

‒ постановка и реализация на занятиях и мероприятиях целевых уста-

новок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

‒ активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций;  

‒ целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ори-

ентировки. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Программа предполагает освоение в течение трёх лет в объеме 936 ча-

сов (по 312 часов в год). Годовой учебно-тематический план адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы по легкой атлетике рас-

считан на 52 учебных недели.  

 

1.6 Формы обучения 

Программа предполагает очную форму обучения. При необходимости 

образовательный процесс может быть реализован с использованием смешан-

ного обучения: в сочетании очного и электронного обучения с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий. 

 

1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Ведущей формой организации образовательного процесса является за-

нятие. Основная форма занятий – групповая. Количество обучающихся в 

группе – от 5 до 12 человек (в зависимости от нозологической группы обу-

чающихся). При организации физкультурно-спортивных и иных мероприя-

тий внутри объединения, подготовке к соревнованиям, проведении массовых 

культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий допускается 

проведение занятий с несколькими группами одновременно. 

Особенностью организации учебного занятия является смена видов де-

ятельности для обеспечения доступности усвоения материала для детей с 

особенностями в развитии, учета их психофизических возможностей. 

Комплектация групп осуществляется с учетом возрастных психофи-

зиологических возможностей (в том числе и степени слабовидения) и иных 

особенностей обучающихся. 

Наряду с основной, программа предполагает использование ряда дру-

гих форм организации образовательного процесса: 

 соревнования; 

 экскурсии; 
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 спортивные праздники; 

 культурно-массовые мероприятия. 

 

1.8 Режим занятий, периодичность и продолжительность. 

Длительность занятия составляет 2 академических часа (длительность 

академического часа может варьироваться от 30 до 40 минут в зависимости 

от нозологической группы обучающихся), режим занятий – три раза в неде-

лю. При необходимости для обучающийся в течение занятия делается пере-

рыв.  

При использовании других организационных форм длительность меро-

приятий может варьироваться в зависимости от целей, задач, специфики дея-

тельности. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, психическое и физическое развитие личности обучающегося 

средствами физической культуры.  

Задачи в области обучения: 

 сформировать общее представление о физической культуре; 

 сформировать элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, вли-

янии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 сформировать представления об основных видах спорта, снарядах и ин-

вентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формировать систему основных двигательных умений и навыков; 

 формировать первоначальные умения саморегуляции средствами физи-

ческой культуры; 

 сформировать умения владения основами техник выполнения упражне-

ний разных видов спорта; 

 сформировать начальный опыт соревновательной деятельности. 

Задачи в области воспитания: 

 сформировать ценностное отношение к здоровью, мотивацию к следо-

ванию правилам и нормам здорового образа жизни; 

 сформировать основы толерантного поведения; 

 воспитывать основы коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

товарищам, честность, отзывчивость, содействовать развитию психических 

процессов; 

 формировать положительную мотивацию к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижными играми, использованию их в сво-

бодное время для организации продуктивного досуга.  

Задачи в области развития: 

 развивать навыки самоконтроля, гигиены, закаливания; 

 развивать координационные (точность воспроизведения и дифференци-

рования пространственных, временных и силовых параметров движений, 



12 

равновесие, ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласова-

ние движений, ориентирование в пространстве) и кондиционные (скорост-

ные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способности; 

 развивать общий уровень функциональных и адаптационных возможно-

стей. 
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3. Содержание программы 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план первого года обучения  

 

№ Разделы, темы программы 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 1. Теоретическая подготовка 14 14 - 

2.1 Легкая атлетика. История возникновения и развития 

вида спорта. Разные виды спорта 
1 1 - 

2.2 Великие российские спортсмены, спортсмены-

параолимпийцы. Спортсмены, прославившие Орен-

буржье 

1 1 - 

2.3 Техника безопасности: причины и предупреждение 

травматизма на занятиях, до и после занятий 
4 4 - 

2.4 Краткие основы физиологии человека 2 2 - 

2.5 Физические упражнения. Техники и правила выпол-

нения 
4 4 - 

2.6 Здоровый образ жизни. Спортивная гигиена  2 2 - 

3. Общая физическая подготовка (ОФП) 206 2 204 

3.1 Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвиж-

ные игры 
70 1 69 

3.2 Общеразвивающие упражнения с предметом 20 - 20 

3.3 Общеразвивающие упражнения без предмета 10 - 10 

3.4 Элементы гимнастики 10 - 10 

3.5 Легкоатлетические упражнения 20 - 20 

3.6 Дыхательная гимнастика 30 1 29 

3.7 Фитнес-технологии 30  30 

3.8 Игры, игровые задания для развития зрительных 

функций 
16  16 

4. Специальная физическая подготовка (СФП) 70 - 70 

4.1 Специальные беговые упражнения 15 - 15 

4.2 Развитие силы 15 - 15 

4.3 Развитие гибкости 10 - 10 

4.4 Развитие быстроты, ловкости 20 - 20 

4.5 Развитие выносливости 10 - 10 

5. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 6 - 6 

6. Участие в соревнованиях 8 - 8 

7. Тестирование, контрольные испытания 4 - 4 

8. Медико-восстановительные мероприятия, меди-

цинский контроль 
2 - 2 

 Всего 312 17 295 
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Учебный план второго года обучения  

№ Разделы, темы программы 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 1. Теоретическая подготовка 14 14 - 

2.1 Легкая атлетика. Разные виды спорта 1 1 - 

2.2 Великие российские спортсмены, спортсмены-

параолимпийцы. Спортсмены, прославившие Орен-

буржье 

1 1 - 

2.3 Техника безопасности: причины и предупреждение 

травматизма на занятиях, до и после занятий 
4 4 - 

2.4 Краткие основы физиологии человека 2 2 - 

2.5 Физические упражнения. Техники и правила выпол-

нения 
4 4 - 

2.6 Здоровый образ жизни. Спортивная гигиена  2 2 - 

3. Общая физическая подготовка (ОФП) 206 2 204 

3.1 Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвиж-

ные игры 
70 1 69 

3.2 Общеразвивающие упражнения с предметом 20 - 20 

3.3 Общеразвивающие упражнения без предмета 10 - 10 

3.4 Элементы гимнастики 10 - 10 

3.5 Легкоатлетические упражнения 20 - 20 

3.6 Дыхательная гимнастика 30 1 29 

3.7 Фитнес-технологии 30  30 

3.8 Игры, игровые задания для развития зрительных 

функций 
16  16 

4. Специальная физическая подготовка (СФП) 70 - 70 

4.1 Специальные беговые упражнения 15 - 15 

4.2 Развитие силы 15 - 15 

4.3 Развитие гибкости 10 - 10 

4.4 Развитие быстроты, ловкости 20 - 20 

4.5 Развитие выносливости 10 - 10 

5. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 6 - 6 

6. Участие в соревнованиях 8 - 8 

7. Тестирование, контрольные испытания 4 - 4 

8. Медико-восстановительные мероприятия, меди-

цинский контроль 
2 - 2 

 Всего 312 17 295 
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Учебный план третьего года обучения 

 

№ Разделы, темы программы 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 1. Теоретическая подготовка 14 14 - 

2.1 Легкая атлетика. Разные виды спорта 1 1 - 

2.2 Великие российские спортсмены, спортсмены-

параолимпийцы. Спортсмены, прославившие Орен-

буржье 

1 1 - 

2.3 Техника безопасности: причины и предупреждение 

травматизма на занятиях, до и после занятий 
4 4 - 

2.4 Краткие основы физиологии человека 2 2 - 

2.5 Физические упражнения. Техники и правила выпол-

нения 
4 4 - 

2.6 Здоровый образ жизни. Спортивная гигиена  2 2 - 

3. Общая физическая подготовка (ОФП) 206 2 204 

3.1 Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвиж-

ные игры 
70 1 69 

3.2 Общеразвивающие упражнения с предметом 20 - 20 

3.3 Общеразвивающие упражнения без предмета 10 - 10 

3.4 Элементы гимнастики 10 - 10 

3.5 Легкоатлетические упражнения 20 - 20 

3.6 Дыхательная гимнастика 30 1 29 

3.7 Фитнес-технологии 30  30 

3.8 Игры, игровые задания для развития зрительных 

функций 
16  16 

4. Специальная физическая подготовка (СФП) 70 - 70 

4.1 Специальные беговые упражнения 15 - 15 

4.2 Развитие силы 15 - 15 

4.3 Развитие гибкости 10 - 10 

4.4 Развитие быстроты, ловкости 20 - 20 

4.5 Развитие выносливости 10 - 10 

5. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 6 - 6 

6. Участие в соревнованиях 8 - 8 

7. Тестирование, контрольные испытания 4 - 4 

8. Медико-восстановительные мероприятия, меди-

цинский контроль 
2 - 2 

 Всего 312 17 295 
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3.2 Содержание учебного плана 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Вид спорта «легкая атлетика». Традиции Оренбургской об-

ластной детско-юношеской спортивной школы. Правила безопасности на за-

нятиях. Правила безопасного поведения на улице. Правила поведения на тре-

нировочном занятии. 

Практика. Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений 

(Приложение 1). 

 

2. Теоретическая подготовка 

 

2.1 Легкая атлетика. История возникновения и развития вида спорта. 

Разные виды спорта. 

Теория. Становление спорта в России. Спортивные игры и состязания в 

России. Легкая атлетика как вид спорта, крупные легкоатлетические сорев-

нования. Виды легкой атлетики. Многоборье. 

 

2.2 Великие российские спортсмены-легкоатлеты. Спортсмены, про-

славившие Оренбуржье 

Теория. Легкоатлеты, тренеры, прославившие Россию: Виктор Санеев, 

Сергей Бубка, Виктор Ильич Алексеев, Фаина Мельник, Серафим и Георгий 

Знаменские/ Оренбургские легкоатлеты: Е.С. Кодяйкин, Г.В. Доля, А. Худя-

ков. Выдающиеся Российские спортсмены параолимпийцы из разных видов 

спорта: Рима Акбердиновна Баталова, Роман Александрович Петушков, Ки-

рилл Андреевич Михайлов, Григорий Александрович Мурыгин. 

 

2.3 Техника безопасности: причины и предупреждение травматизма на 

занятиях, до и после занятий. 

Теория. Правила поведения во время тренировочных занятий, соревно-

ваний. Травмы в спорте, правила оказания первой доврачебной помощи. 

 

2.4 Краткие основы физиологии человека 

Теория. Влияние физических упражнений на функциональные системы 

растущего организма. Реакция организма на физические нагрузки. Основы 

формирования двигательного навыка. 

 

2.5 Физические упражнения. Техники и правила выполнения. 

Теория. Разнообразие физических упражнений. Правила выполнения 

физических упражнений разных видов спорта. 

 

2.6 Здоровый образ жизни. Спортивная гигиена.  

Теория. Понятие «Здоровый образ жизни», правила, нормы здоро-

вьесбережения. Влияние физических упражнений и участие в соревнованиях 
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на здоровье человека, обеспечение гигиенических норм в условиях занятий 

спортом. Рациональный режим дня юных спортсменов. 

 

3. Общая физическая подготовка 

 

3.1 Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные игры 

Теория. Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные игры, 

порядок их проведения. Влияние игр на развитие физических, личностных 

качеств человека.  

Практика. Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные иг-

ры (Приложение 2). 

 

3.2 Общеподготовительные упражнения с предметом 

Практика. Упражнения с гимнастической палкой, эспандером, скакал-

кой, обручем (Приложение 3). 

 

3.3 Общеразвивающие упражнения без предмета 

Практика. Упражнения на развитие равновесия. Упражнения в парах. 

Бег под музыкальное сопровождение, змейкой. Разновидности ходьбы. Под-

скоки на месте, с продвижением.  

 

3.4 Элементы гимнастики 

Практика. Перекаты, стойка на лопатках, упоры, висы, лазание, выпа-

ды.  

 

3.5 Легкоатлетические упражнения 

Практика. Метание в цель неподвижную и подвижную, на звуковой 

сигнал. Разнообразные перешагивания и перепрыгивания через препятствия. 

Челночный бег. Ходьба и бег с переноской предметов по заданию.  

 

3.6 Дыхательные системы 

Практика. Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. Дыха-

тельные упражнения на различный ритм вдоха-выдоха. Дыхательные упраж-

нения на ускорение дыхания. 

Дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой, К. Бутейко, 

В. Емельянова. 

 

3.7 Фитнес-технологии 

Практика. Выполнение комплексов аэробных упражнений, стретчинга.  

 

3.8 Игры, игровые задания для развития зрительных функций 

Практика. Жонглирование мячами, палками. Жонглирование мячами в 

пол, стену, в парах. Передачи и броски мячей по кругу по заранее установ-

ленному заданию.   
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4. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

4.1 Специальные беговые упражнения 

Практика. Комплексы специальных беговых упражнений (в соответ-

ствии с планированием тренера). Упражнения для развития быстроты, стар-

товой скорости. Упражнения для развития скорости на дистанции.  

 

4.2 Развитие силы 

Практика. Упражнения на скамейках. Упражнения с эспандером. 

Упражнения на шведской стенке. Упражнения с отягощениями. (Приложение 

4). Комплексы силовых упражнений (в соответствии с планированием трене-

ра).  

 

4.3 Развитие гибкости 

Практика. Упражнения на развитие гибкости с гимнастической палкой. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости в положении стоя, седа, лёжа. 

Упражнения на развитие гибкости в парах.  

 

4.4 Развитие быстроты, ловкости 

Практика. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств (со ска-

калкой, мячами, обручами и др.). 

 

4.5 Развитие выносливости 

Практика. Упражнения циклического характера умеренной и перемен-

ной интенсивности (кроссовый бег, длительная ходьба, чередование ходьбы 

и бега и др.), общеподготовительные упражнения, организованные в форме 

«круговой тренировки» и др.  

 

5. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 

Практика. Спринтерский бег. Попеременный бег с ходьбой на длинные 

дистанции. Бег по разметке, с заданной длиной шага. Перескоки с заданными 

параметрами.  

 

6. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных и массовых 

мероприятиях 

Практика. Участие обучающихся в соревнованиях, физкультурно-

спортивных и массовых мероприятиях. 

 

7. Тестирование, контрольные испытания 

Практика. Прохождение тестовых и контрольных упражнений. 

 

8. Медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль 

Практика. Прохождение медико-восстановительные мероприятия, ме-

дицинский контроль. 
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Содержание учебного плана второго года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Правила безопасности на занятиях. Правила безопасного пове-

дения на улице. Правила поведения на тренировочном занятии. Правила об-

щения между спортсменами. 

Практика. Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений 

(Приложение 1). 

 

2. Теоретическая подготовка 

 

2.1 Легкая атлетика. Легкая атлетика. Разные виды спорта  

Теория. Крупные легкоатлетические соревнования. Виды лёгкой атле-

тики, их влияние на организм занимающихся.  

 

2.2 Великие российские спортсмены-легкоатлеты. Спортсмены, про-

славившие Оренбуржье 

Теория. Биографии нескольких спортсменов параолимпийцев. Легкоат-

леты, тренеры, прославившие Россию: Галина Зыбина, Елена Исенбаева, Ан-

на Чичерова. Оренбургские легкоатлеты: Е.С. Кодяйкин, Г.В. Доля, А. Худя-

ков. Выдающиеся Российские спортсмены параолимпийцы из разных видов 

спорта: Ирек Айратович Зарипов, Алексей Витальевич Ашапатов, Инга Вик-

торовна Медведева, Олеся Юрьевна Владыкина, Вадим Николаевич Селю-

кин, Олег Васильевич Крецул. 

 

2.3 Техника безопасности: причины и предупреждение травматизма на 

занятиях, до и после занятий. 

Теория. Правила поведения во время тренировочных занятий, соревно-

ваний. Травмы в спорте, правила оказания первой доврачебной помощи. 

 

2.4 Краткие основы физиологии человека 

Теория. Влияние физических упражнений на функциональные системы 

растущего организма. Реакция организма на физические нагрузки. Основы 

формирования двигательного навыка. 

 

2.5 Физические упражнения. Техники и правила выполнения. 

Теория. Разнообразие физических упражнений. Правила выполнения 

физических упражнений разных видов спорта. 

 

2.6 Здоровый образ жизни. Спортивная гигиена.  

Теория. Понятие «Здоровый образ жизни», правила, нормы здоро-

вьесбережения. Влияние физических упражнений и участие в соревнованиях 

на здоровье человека, обеспечение гигиенических норм в условиях занятий 

спортом. Рациональный режим дня юных спортсменов. 

 



20 

3. Общая физическая подготовка 

 

3.1 Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные игры 

Теория. Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные игры, 

порядок их проведения. Влияние игр на развитие физических, личностных 

качеств человека.  

Практика. Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные иг-

ры (Приложение 2). 

 

3.2 Общеподготовительные упражнения с предметом 

Практика. Упражнения с гимнастической палкой, эспандером, скакал-

кой, обручем (Приложение 3). 

 

3.3 Общеразвивающие упражнения без предмета 

Практика. Упражнения на развитие равновесия. Упражнения в парах. 

Упражнения на шведской стенке. Бег в парах, под музыкальное сопровожде-

ние, змейкой. Разновидности ходьбы. Подскоки на месте, с продвижением.  

 

3.4 Элементы гимнастики 

Практика. Перекаты, стойка на лопатках, упоры, висы, седы, лазание, 

выпады.  

 

3.5 Легкоатлетические упражнения 

Практика. Метание в цель неподвижную и подвижную, на звуковой 

сигнал, из положения лёжа, сидя. Разнообразные перешагивания и перепры-

гивания через препятствия. Челночный бег. Ходьба и бег с переноской пред-

метов по заданию.  

 

3.6 Дыхательные системы 

Практика. Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. Дыха-

тельные упражнения на различный ритм вдоха-выдоха. Дыхательные упраж-

нения на ускорение дыхания. 

Дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой, К. Бутейко, 

В. Емельянова. 

 

3.7 Фитнес-технологии 

Практика. Выполнение комплексов пилатеса, бодифлекса, аэробных 

упражнений, стретчинга, степ-аэробика.  

 

3.8 Игры, игровые задания для развития зрительных функций 

Практика. Жонглирование мячами, палками. Жонглирование мячами в 

пол, стену, в парах. Передачи и броски мячей по кругу по заранее установ-

ленному заданию.   
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4. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

4.1 Специальные беговые упражнения 

Практика. Комплексы специальных беговых упражнений (в соответ-

ствии с планированием тренера). Упражнения для развития быстроты, стар-

товой скорости. Упражнения для развития скорости на дистанции.  

 

4.2 Развитие силы 

Практика. Упражнения на скамейках. Упражнения с эспандером. 

Упражнения на шведской стенке. Упражнения с отягощениями. (Приложение 

4). Комплексы силовых упражнений (в соответствии с планированием трене-

ра).  

 

4.3 Развитие гибкости 

Практика. Упражнения на развитие гибкости с гимнастической палкой. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости в положении стоя, седа, лёжа. 

Упражнения на развитие гибкости в парах.  

 

4.4 Развитие быстроты, ловкости 

Практика. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств (со ска-

калкой, мячами, обручами и др.). 

 

4.5 Развитие выносливости 

Практика. Упражнения циклического характера умеренной и перемен-

ной интенсивности (кроссовый бег, длительная ходьба, чередование ходьбы 

и бега и др.), общеподготовительные упражнения, организованные в форме 

«круговой тренировки» и др.  

 

5. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 

Практика. Спринтерский бег. Попеременный бег с ходьбой на длинные 

дистанции. Бег по разметке, с заданной длиной шага. Перескоки с заданными 

параметрами. Силовая гимнастика (вис на согнутых руках, подтягивание, 

поднимание, опускание туловища из положения «Лежа», «Сидя»).  

 

6. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных и массовых 

мероприятиях 

Практика. Участие обучающихся в соревнованиях, физкультурно-

спортивных и массовых мероприятиях. 

 

7. Тестирование, контрольные испытания 

Практика. Прохождение тестовых и контрольных упражнений. 

 

8. Медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль 

Практика. Прохождение медико-восстановительные мероприятия, ме-

дицинский контроль. 
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Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Правила безопасности на занятиях. Правила безопасного пове-

дения на улице. Правила поведения на тренировочном занятии. Правила об-

щения между спортсменами. 

Практика. Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений 

(Приложение 1). 

 

2. Теоретическая подготовка 

 

2.1 Легкая атлетика. Легкая атлетика. Разные виды спорта  

Теория. Крупные легкоатлетические соревнования. Виды лёгкой атле-

тики, их влияние на организм занимающихся. Виды спорта: шашки, футбол, 

теннис. 

 

2.2 Великие российские спортсмены-легкоатлеты. Спортсмены, про-

славившие Оренбуржье 

Теория. Биографии и спортивные достижения нескольких спортсменов 

параолимпийцев: Рима Акбердиновна Баталова, Роман Александрович Пе-

тушков, Кирилл Андреевич Михайлов, Григорий Александрович Мурыгин, 

Ирек Айратович Зарипов, Алексей Витальевич Ашапатов, Инга Викторовна 

Медведева, Олеся Юрьевна Владыкина, Вадим Николаевич Селюкин, Олег 

Васильевич Крецул.  

 

2.3 Техника безопасности: причины и предупреждение травматизма на 

занятиях, до и после занятий. 

Теория. Правила поведения во время тренировочных занятий, соревно-

ваний. Травмы в спорте, правила оказания первой доврачебной помощи. 

 

2.4 Краткие основы физиологии человека 

Теория. Влияние физических упражнений на функциональные системы 

растущего организма. Реакция организма на физические нагрузки. Основы 

формирования двигательного навыка. 

 

2.5 Физические упражнения. Техники и правила выполнения. 

Теория. Разнообразие физических упражнений. Правила выполнения 

физических упражнений разных видов спорта. 

 

2.6 Здоровый образ жизни. Спортивная гигиена.  

Теория. Понятие «Здоровый образ жизни», правила, нормы здоро-

вьесбережения. Влияние физических упражнений и участие в соревнованиях 

на здоровье человека, обеспечение гигиенических норм в условиях занятий 
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спортом. Рациональный режим дня юных спортсменов. Значение двигатель-

ной активности для растущего организма.  

 

3. Общая физическая подготовка 

 

3.1 Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные игры 

Теория. Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные игры, 

порядок их проведения. Влияние игр на развитие физических, личностных 

качеств человека.  

Практика. Спортивные, подвижные игры и адаптивные подвижные иг-

ры (Приложение 2). 

 

3.2 Общеподготовительные упражнения с предметом 

Практика. Упражнения с гимнастической палкой, эспандером, скакал-

кой, обручем (Приложение 3). 

 

3.3 Общеразвивающие упражнения без предмета 

Практика. Упражнения на развитие равновесия. Упражнения в парах. 

Упражнения на шведской стенке. Бег в парах, под музыкальное сопровожде-

ние, змейкой. Разновидности ходьбы. Подскоки на месте, с продвижением.  

 

3.4 Элементы гимнастики 

Практика. Перекаты, стойка на лопатках, упоры, висы, седы, лазание, 

выпады.  

 

3.5 Легкоатлетические упражнения 

Практика. Метание в цель неподвижную и подвижную, на звуковой 

сигнал, из положения лёжа, сидя. Разнообразные перешагивания и перепры-

гивания через препятствия. Челночный бег. Ходьба и бег с переноской пред-

метов по заданию.  

 

3.6 Дыхательные системы 

Практика. Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. Дыха-

тельные упражнения на различный ритм вдоха-выдоха. Дыхательные упраж-

нения на ускорение дыхания. 

Дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой, К. Бутейко, 

В. Емельянова. 

 

3.7 Фитнес-технологии 

Практика. Выполнение комплексов пилатеса, бодифлекса, аэробных 

упражнений, стретчинга, степ-аэробика.  

 

3.8 Игры, игровые задания для развития зрительных функций 
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Практика. Жонглирование мячами, палками. Жонглирование мячами в 

пол, стену, в парах. Передачи и броски мячей по кругу по заранее установ-

ленному заданию.   

 

4. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

4.1 Специальные беговые упражнения 

Практика. Комплексы специальных беговых упражнений (в соответ-

ствии с планированием тренера). Упражнения для развития быстроты, стар-

товой скорости. Упражнения для развития скорости на дистанции.  

 

4.2 Развитие силы 

Практика. Упражнения на скамейках. Упражнения с эспандером. 

Упражнения на шведской стенке. Упражнения с отягощениями. (Приложение 

4). Комплексы силовых упражнений (в соответствии с планированием трене-

ра).  

 

4.3 Развитие гибкости 

Практика. Упражнения на развитие гибкости с гимнастической палкой. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости в положении стоя, седа, лёжа. 

Упражнения на развитие гибкости в парах.  

 

4.4 Развитие быстроты, ловкости 

Практика. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств (со ска-

калкой, мячами, обручами и др.). 

 

4.5 Развитие выносливости 

Практика. Упражнения циклического характера умеренной и перемен-

ной интенсивности (кроссовый бег, длительная ходьба, чередование ходьбы 

и бега и др.), общеподготовительные упражнения, организованные в форме 

«круговой тренировки» и др.  

 

5. Технико-тактическая подготовка (ТТП) 

Практика. Спринтерский бег. Попеременный бег с ходьбой на длинные 

дистанции. Бег по разметке, с заданной длиной шага. Перескоки с заданными 

параметрами. Силовая гимнастика (вис на согнутых руках, подтягивание, 

поднимание, опускание туловища из положения «Лежа», «Сидя»).  

 

6. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных и массовых 

мероприятиях 

Практика. Участие обучающихся в соревнованиях, физкультурно-

спортивных и массовых мероприятиях. 

 

7. Тестирование, контрольные испытания 

Практика. Прохождение тестовых и контрольных упражнений. 
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8. Медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль 

Практика. Прохождение медико-восстановительные мероприятия, ме-

дицинский контроль. 
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4. Планируемые результаты 

 

По окончанию реализации образовательной программы обучающийся 

достигнет следующих результатов. 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут владеть знаниями: 

 об истории возникновения и развития вида спорта «Легкая атлети-

ка», известных спортсменах России, Оренбуржья; 

 о правилах соревнований по легкой атлетике, многоборью, легкоат-

летических соревнования различного уровня; 

 о правилах и технике выполнения легкоатлетических упражнений, 

их влияния на развитие качеств организма; 

 о положительном влиянии занятий физической культурой на разви-

тие физических и психологических качеств личности; 

 о режиме дня, правильном питании, закаливании, правилах дыхания, 

нормах и правилах здорового образа жизни; 

 о направлениях фитнесса, его влиянии на развитие качеств человека, 

правилах выполнения фитнесс-упражнений. 

Обучающиеся будут владеть: 

 двигательными навыками и умениями, необходимыми для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; ме-

тать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

 навыками выполнения различных видов легкоатлетических упраж-

нений; 

 опытом практического участия в соревнованиях различного уровня; 

 умениями выполнения упражнений в соответствии с правилами тех-

ники безопасности; 

 умениями оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений, измерения показате-

лей физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (си-

ла, быстрота, выносливость, гибкость), ведения систематических наблюде-

ний за их динамикой. 

 

Метапредметные результаты 

У обучающихся будет наблюдаться положительная динамика в разви-

тии функций планирования, контроля, оценки, волевой саморегуляции. 

Обучающиеся будут уметь осуществлять продуманное сотрудничество, 

согласование действий с партнером, осуществлять продуктивные коммуни-

кации с ровесниками и взрослыми. 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся будут обладать сформированным положительным моти-

вом для занятий физической культурой и спортом.  
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У обучающихся будет проявляться чувство гордости за родной город, 

малую и большую родину, желание приносить своей деятельностью пользу 

обществу.  

Обучающиеся будут обладать доброжелательностью, готовностью к 

сотрудничеству, сопереживанием и отзывчивостью. 

У обучающихся будут сформированы установки на здоровый образ 

жизни, нетерпимость и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, безопасности, здоровья в пределах своих 

возможностей. 
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РАЗДЕЛ 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 52 

Количество учебных дней: 156 

Каникулы программой не предусмотрены 

Дата начала учебного периода: 1 сентября 

Дата окончания учебного периода: 31 августа 

 

Примечание: распределение учебной нагрузки по месяцам сохраняется 

на всех годах обучения по программе. 

 



 

 
№ Содержание Месяцы 

итого 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вводное занятие 2 - - - - - - - - - - - 2 

2 Теоретическая подготовка 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 

3 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 
16 18 18 18 14 14 16 18 18 18 20 18 206 

4 Специальная физическая под-

готовка (СФП) 
2 5 5 7 9 7 9 3 5 6 5 7 70 

5 Технико-тактическая подго-

товка (ТТП) 
2 - - - 2 - 2 - - - -  6 

6 Участие в соревнованиях 2 -   - 2  2 2    8 

7 Тестирование, контрольные 

испытания 
- 2 - - - - - 2 - - - - 4 

8 Медико-восстановительные и 

воспитательные мероприятия, 

медицинский контроль 

- - 2 - - - - - - - - - 2 

Всего 26 26 26 26 26 24 28 26 26 26 26 26 312 

 



 

2. Условия реализации программы 

 

2.1 Материально-технической обеспечение программы 

Реализация программы предполагает использование следующих мате-

риалов, инструментов и оборудования. 

Спортивный инвентарь и оборудование: 

 гимнастические маты, мягкие модули; 

 скакалки; 

 обручи; 

 мячи разного веса и диаметра; 

 канат; 

 степы; 

 шведская (гимнастическая) стенка; 

 скамейка гимнастическая; 

 тренажеры. 

Инвентарь и оборудование для организации занятий по видам спорта: 

баскетбол, настольный теннис, шашки, футбол, бадминтон, волейбол, лыж-

ные гонки, инвентарь для проведения эстафет и подвижных игр.  

 

2.2 Информационное обеспечение программы 

При реализации программы используются электронные и цифровые 

дидактические материалы, разработанные тренерами-педагогами, размещен-

ные на официальном сайте учреждения (раздел «Учебный контент», http://xn-

-d1atk2a2a.xn--p1ai/post/uchebnyj-kontent/shlyapnikova-v.-v.html).  

На ряду с этими материалами используются цифровые образователь-

ные ресурсы, размещенные на сайтах: 

www.minsport.gov.ru  

www.rusada.ru  

www.rusathletics.ru  

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в обра-

зовательном процессе 

 

Название сайта Электронный адрес 

Физкультура в школе http://www.fizkulturavshkole.ru/  

ФизкультУРА http://www.fizkult-ura.ru/ 

МАМА http://www.maam.ru/  

Физкультура-на5   http://fizkultura-na5.ru/ 

ТвойТренер http://www.tvoytrener.com/  

Сеть творческих учителей, 

сообщество учителей физиче-

ской культуры 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=c

om  

Открытый класс, физическая 

культура 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая%

20культура  

http://одюсш.рф/post/uchebnyj-kontent/shlyapnikova-v.-v.html
http://одюсш.рф/post/uchebnyj-kontent/shlyapnikova-v.-v.html
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.rusathletics.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.maam.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.tvoytrener.com/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Сообщество взаимопомощи 

учителей, физическая культура 

http://pedsovet.su/load/98  

Учительский портал http://www.uchportal.ru  

Завуч.инфо. Физическая 

культура и здоровье человека. 

http://www.zavuch.info/metodichka/advance

d-search-results/26965 

К уроку, физическая культу-

ра 

http://www.k-yroky.ru/load/153 

Учкопилка http://uchkopilka.ru/ 

 

2.3 Кадровое обеспечение программы 

Реализация образовательного процесса по программе ведется тренером 

(тренером-преподавателем) – педагогом, характеристика квалификации ко-

торого соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», а также имеется перепод-

готовка и/или повышение квалификации в области коррекционной педагоги-

ки. 

Для успешной реализации программы могут привлекаться специалисты 

из разных областей: психологи (при изучении динамики развития отдельных 

психологических качеств и свойств личности), медработники (закаливание 

спортсменов как средство повышения устойчивости генетических механиз-

мов защиты приспособления организма; питание спортсменов (создание оп-

тимального режима питания). 

 

3. Формы аттестации 

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Основной целью аттестации является выявление уровня развития зна-

ний, практических умений и навыков, качеств личности, их соответствия 

прогнозируемым результатам данной образовательной программы.  

Виды аттестации: текущий контроль и сдача итоговых контрольных 

нормативов.  

Текущий контроль – это оценка уровня умений обучающихся в процес-

се реализации образовательного процесса.  

Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений учащимися, 

заявленных в программе по завершении ее освоения.  

Форма проведения аттестации определяется локальным актом учре-

ждения. В ходе аттестации используются анкетирование, выполнение кон-

трольных нормативов по общей физической подготовке.  

Критерии оценки определяются по трем уровням результативности: 

высокий, средний, низкий и не должны противоречить следующим показате-

лям:  

 высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% со-

держания образовательной программы;  

http://pedsovet.su/load/98
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965
http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965
http://www.k-yroky.ru/load/153
http://uchkopilka.ru/
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 средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы;  

 низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% со-

держания образовательной программы.  

Развитие физических качеств определяется в соответствии с Приложе-

нием 5. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка результативности реализации программы происходит в процес-

се мониторинга образовательной деятельности, рассматриваемого как меха-

низм, стимулирующий становление и развитие личности обучающегося. Диа-

гностические инструменты, отобранные для осуществления мониторинга, 

могут выполнять различные функции: информационную, прогнозирующую, 

оценочную, развивающую.  

При определении степени достижения ожидаемых результатов исполь-

зуются следующие диагностические инструменты.  

Наблюдение. Значительная часть результатов программы носят воспи-

тательный, а, следовательно, отсроченный во времени характер, положитель-

ная динамика в развитии личностных качеств становиться видимой не сразу.  

Помимо наблюдения в программе предполагается использованием диа-

гностик, позволяющих выяснить отношение обучающихся к здоровьесбере-

жению, принятие здоровья как значимой личностной ценности (Приложение 

5). Положительная динамика в формировании этих показателей будет свиде-

тельствовать о результативности образовательного процесса. 

Тестовые задания используются для определения уровня сформиро-

ванности знаний в области техники безопасности, правил поведения на заня-

тии, теории физической культуры и спорта. 

В процессе итоговой аттестации происходит оценка двигательных уме-

ний и навыков, уровня развития скоростно-силовых характеристик обучаю-

щихся и др., для осуществления контроля используются контрольные нор-

мативы, результаты выполнения которых фиксируются в протоколах (При-

ложение 6). 

 

5. Методические материалы 

 

5.1 Формы организации образовательного процесса 

Особенностями организации образовательного процесса по программе 

является возможность смешанного обучения, в ходе которого наряду с оч-

ным используются дистанционные формы и электронное обучение. Смешан-

ное обучение – необходимая мера при обстоятельствах, связанных с невоз-

можностью присутствия обучающегося непосредственно на занятии, может 

быть обусловлено рядом объективных причин, позволяет сделать учебно-

тренировочный процесс максимально-эффективным. 

В системе дополнительного образования существуют множество форм 

проведения занятий, их выбор обусловлен целями и задачами программы. 
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Образовательная программа предполагает групповые и индивидуальные (в 

период подготовки к соревнованиям) формы проведения занятий. 

В зависимости от назначения (целей и задач) изучаемого раздела (те-

мы), программа предполагает использование комплексных, интегрированных 

занятий. 

Основными формами практических занятий являются: 

 учебно-тренировочные занятия в группах, 

 индивидуальные учебно-тренировочные занятия; 

 участие в контрольно-тестовых, медико-восстановительных мероприя-

тиях; 

 участие в соревнования различного уровня; 

 участие в мастер-классах; 

 экскурсии с выполнением практических заданий. 

 

Основными формами теоретических занятий являются: 

 беседы; 

 семинары; 

 просмотр учебных фильмов, медиаматериалов и др. 

 

5.2 Методы организации образовательного процесса  

Основным методом при реализации программы является групповой 

метод обучения, вырабатывающий соответствующий соревновательный 

фон, стимулирующий повышенную работоспособность у обучающихся.  

При организации образовательного процесса используются следующие 

методы. 

Словесные методы: выполнение каждого упражнения должно сопро-

вождаться полным и детальным объяснением педагога. Беседы, инструктажи 

должны претворять выступления спортсменов на соревнованиях.  

Метод расчленения упражнений: упражнения разделяют на составные 

части или фазы. Обучающиеся овладевают каждой из них в отдельности и 

только затем всем упражнением в целом. Метод применяют не только в про-

цессе обучения, но и при тренировке, когда нужно исправить или улучшить 

выполнение упражнения. 

Метод целостного упражнения: применяется при обучении неслож-

ным упражнениям и упражнениям, аналогичным ранее изученным. 

Комбинированный метод наиболее эффективен, объединяет метод рас-

членения упражнения и метод целостного упражнения. 

Метод программированного обучения: при организации образователь-

ного процесса для обучающихся составляются специально подобранные про-

граммы тренировок с использованием планов на отдельное занятие, недель-

ных и месячных планов. 

Метод сопряженной тренировки заключается в дополнении трениров-

ки, на ряду с основными соревновательными, специальными упражнениями, 

развивающими отдельные физические качества. Метод целесообразно ис-

пользовать при уменьшении эффективности основных упражнений. 
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Методы обучения и воспитания детей с ОВЗ строятся на индивиду-

альном подходе к ребенку. Задача индивидуального подхода – научить ре-

бенка добиваться успехов в физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, получать высокие результаты в пределах своих возможностей. 

Методы и приемы обучения детей с ОВЗ основываются на: 

 индивидуальном подходе к каждому ребенку с ОВЗ; 

 постоянной мотивации к обучению; 

 ратификации за маленькие успехи для создания и закрепления целе-

устремленности; 

 постановке интересных цепочек целей в обучении; 

 формировании необходимых навыков и привычек для облегчения обу-

чения. 

Вспомогательные приемы с воздействием на эмоциональную и позна-

вательную сферу детей с отклонениями в развитии – это: обучение в игровом 

формате; тренинги, для стимуляции развития и адаптации среди сверстников; 

психологическая гимнастика и релаксация, позволяющие снять усталость, 

приобрести заряд бодрости и сил. 

 

5.3 Педагогические технологии 

 

Личностно ориентированные технологии 

Актуальный в настоящий момент приоритет личностного развития де-

лает необходимым использование в организации образовательного процесса 

личностно ориентированных технологий. 

Одна из личностно ориентированных технологий обучения, используе-

мых в программе – технология коллективного взаимообучения (автор А.Г. 

Ривин). Методики А.Г.Ривина имеют различные названия: «организованный 

диалог», «сочетательный диалог», «коллективное взаимообучение», «работа 

учащихся в парах сменного состава». Технологии коллективного взаимообу-

чения позволяют приспособить образовательный процесс к индивидуальным 

особенностям обучающихся, дифференцировать уровень сложности содер-

жания программы, учесть особенности данного творческого объединения, 

учреждения, социума. 

Главными особенностями групповой работы учащихся являются: 

 разделение группы на микрогруппы; 

 получение каждой микрогруппой определенного задания, выполнение 

его сообща (на начальном этапе обучения рекомендуется оказание консуль-

тационной помощи со стороны педагога); 

 особенностью выбора способа выполнения задания является возмож-

ность учета и оценки индивидуального вклада каждого члена группы; 

 состав групп непостоянный, он подбирается с учетом максимальной 

эффективности деятельности каждого члена группы для коллектива. 

Преимущества коллективного взаимобучения: 

 регулярно повторяющиеся упражнения позволяют совершенствовать 

технические возможности обучающихся, совершенствуются навыки взаимо-
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действия, взаимопонимания, развивают оперативность, гибкость мышления; 

 в процессе коммуникации развиваются навыки мыследеятельности, 

включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация предшествую-

щего опыта и знаний; 

 каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

 повышается ответственность не только за свои успехи, но и за резуль-

таты коллективного труда; 

 отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в 

стимулировании других обучающихся, что позитивно сказывается на микро-

климате в коллективе; 

 формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; 

 обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами 

увеличивает число ассоциативных связей, что обеспечивает более прочное 

усвоение. 

Варианты организации работы в микрогруппах 

1. Статическая пара, которая объединяет по желанию двух обучающих-

ся, меняющихся ролями «учитель» – «ученик». Работа организуется так, что-

бы весь материал был последовательно проработан сначала в позиции учени-

ка, затем в позиции учителя. Определено, что когда человек обучает других, 

он запоминает до 95% изучаемого. 

2. Динамическая пара: выбираются четверо обучающихся, готовится 

одно задание, имеющее четыре части; после подготовки своей части задания 

и самоконтроля обучающийся обсуждает задание трижды с каждым партне-

ром, причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, акценты, 

темп и т.п., то есть включать механизм адаптации к индивидуальным осо-

бенностям товарищей. 

3. Вариационная пара, в которой каждый член микрогруппы получает 

свое задание, выполняет его, анализирует вместе с педагогом, проводит вза-

имообучение с остальными, в результате каждый усваивает четыре части 

учебного содержания. 

 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения  
Снятие эмоционального напряжения 

Использование игровых технологий, творческих заданий, введение в 

ход занятия познавательного материала, имеющего нравственный контекст, 

позволяют снять эмоциональное напряжение, расширить кругозор обучаю-

щихся. Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных 

задач: обеспечить психологическую разгрузку обучающихся, сформировать 

представления развивающего и воспитательного плана, показать практиче-

скую значимость изучаемого материала, побудить к активизации самостоя-

тельной познавательной деятельности и т. П. 

Создание благоприятного психологического климата 

Одним из важнейших аспектов является именно психологический ком-

форт обучающихся на занятии. Таким образом, решается задача предупре-
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ждения утомления, появляется дополнительный стимул для проявления ре-

бенком лучших личностных качеств. 

Доброжелательная обстановка, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция педагога на высказывание собственной 

точки зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к са-

мостоятельной деятельности, уместный юмор: те приемы, которыми реко-

мендуется пользоваться при реализации программы. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмо-

циональной приподнятости работоспособность обучающихся заметно повы-

шается, что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению 

знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоро-

вья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить челове-

ка с юного возраста ответственно относиться к своему здоровью, то в буду-

щем у него больше шансов жить здоровой полноценной жизнью. Формиро-

вание осознанного отношения к собственному здоровью, как физическому, 

так и психологическому, духовному рекомендуется формировать через соот-

несение изучаемого материала с повседневной жизнью, привлечение соб-

ственного личного опыта обучающегося, формирование осознанной привыч-

ки постоянно заботиться о своем здоровье.  

 

Коррекционно-развивающие технологии 

Задача педагогов состоит в том, чтобы создать такую модель обучения 

детей с ОВЗ, в процессе которой у каждого обучающегося появился меха-

низм компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной 

его интеграция в современное общество. Система коррекционно-

развивающего обучения направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию. Коррекционно-

развивающие технологии содержат в себе сочетание инновационных техно-

логий с традиционными методами и формами обучения, что дает новый эф-

фект в совершенствовании учебного процесса, следовательно, сама учебная 

деятельность учащихся, их знания приобретают новые качества. 

В педагогической практике любая технология с коррекционной 

направленностью становится одной из ведущих, только надо знать, где её 

можно рациональнее применить. 

 

5.4 Алгоритм учебного занятия 

Основной формой организации образовательного процесса в програм-

ме является учебно-тренировочное занятие.  

Каждое занятие состоит из четырех частей: вводной, подготовитель-

ной, основной и заключительной. Деление занятий на части относительно. 

В вводной части необходимо обеспечить условия для создания позна-

вательной мотивации обучающихся к предстоящей деятельности, определить 

и актуализировать цели занятия, создать необходимый психологический и 
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эмоциональный настрой, сосредоточить внимание, создать рабочую обста-

новку, обеспечить осознанное четкое представление о содержании основной 

части (до 5 %). 

Подготовительная часть занятия занимает от 15 до 25 % от общей 

длительности. Основная задача заключается в подготовке организма ребенка 

(функциональных систем организма) к физической нагрузке. 

Основная часть занятия длиться от 55 до 70 % общего времени. На 

данном этапе происходит решение основных целей и задач занятия. Основ-

ная часть занятия включает теоретический и практический содержательные 

компоненты. 

Теоретический компонент может включать сообщение нового материа-

ла, касающегося вопросов физической культуры, здоровьесбережения, жиз-

недеятельности известных спортсменов; знакомство с техникой выполнения 

отдельных упражнений, комплексов, анализ видеоматериалов, иллюстриру-

ющих выполнение комплексов упражнений, сдачу контрольных нормативов 

в том числе ГТО, различные спортивные соревнования и др. Для обучаю-

щихся старшей возрастной группы объем содержания теоретического мате-

риала может быть увеличен или проведено самостоятельное теоретическое 

занятие. 

Практический компонент основной части включает упражнения на раз-

витие различных физических качеств и характеристик обучающихся. 

Заключительная часть занятия длиться от 10 до 15 % общего времени. 

В этой части снижается физическая нагрузка, выполняются упражнения на 

приведение функциональных систем организма в спокойное состояние. В за-

ключительной части рекомендуется проводить совместный анализ проделан-

ной работы, определить задания для самостоятельной подготовки и др. 

 

5.5 Дидактические материалы 

Реализация программы предполагает активное включение обучающих-

ся в процесс тренировок. Отчасти это достигается при использовании дидак-

тических электронных и цифровых образовательных ресурсов. Материалы в 

цифровом формате представлены на официальном сайте учреждений 

(http://xn--d1atk2a2a.xn--p1ai/post/uchebnyj-kontent.html, https://oren-

internat2.nubex.ru/10552/) включают в себя видеозаписи выполнения ком-

плексов упражнений на развитие различных свойств и качеств обучающихся, 

материалы познавательного, профилактического и здоровьесберегающего 

характера.  

 

http://одюсш.рф/post/uchebnyj-kontent.html
https://oren-internat2.nubex.ru/10552/
https://oren-internat2.nubex.ru/10552/
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21. Соловьев М. А. ТиБи и адаптивная физическая культура / 
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22. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 190 с. 
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Приложение 1 

 

Комплексы общеподготовительных упражнений 

с гимнастической палкой 

1. И.п. - стойка, палка внизу.  

1-2 - подняться на носки, палка вверх;  

3-4 – и.п.  

2. И.п. - стойка, палка внизу.  

1 – палка вверх, левая в сторону на носок;  

2-3 – пружинящие наклоны влево;  

4 – и.п. (2-4 то же правая). 

3. И.п. – стойка, палка вертикально вперед, левая рука сверху.  

1 – поворотом палки смена положения рук;  

2 – стойка, палка вертикально вперед, правая рука сверху; 

3-4 – то же и и.п.  

4. И.п. - стойка, ноги врозь, палка под локти сзади.  

1-2 - пружинящие повороты влево;  

3-4 - то же вправо. 

5. И.п. – стойка, ноги врозь, палка под локти сзади.  

1 – наклон вперед;  

2 – наклон назад; 

3 – наклон влево; 

4 – наклон вправо.  

6. И.п. - стойка, палка вертикально на пол, придерживая двумя руками 

сверху.  

1-3 - пружинящие наклоны вперед; 

4 - и.п.  

И.п. – широкая стойка, ноги врозь, палку на лопатки.  

1 – сгибая левую, наклон вправо, палку вверх; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же влево.  

И.п. – стойка, палка внизу.  

1 – перешагнуть через палку левой; 

2 – то же правой, выпрямиться;  

3-4 – то же в и.п. 

И.п. – сед, палка на колени.  

1-2 – сгибая ноги, перемах ими в сед, палку под ноги;  

3-4 – обратный перемах в и.п. 

И.п. - лежа на спине, ноги согнуты, палка на груди.  

1-2 - поднимаясь в сед, палку вперед;  

3-4 - и.п.  

И.п. – лежа на спине, палка вверх.  

1-2 – перемах, согнув ноги, палку за бёдра; 

3-4 - и.п.  
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Приложение 2  

 

Подвижная игра «Успей собрать» 

Подвижная игра была адаптирована мною для слепых обучающихся, 

но как показала практика, зрячие дети с удовольствием играют в данную иг-

ру, в разных ее вариантах, но больший интерес у них проявляется в варианте 

с повязками на глазах. 

Цель игры: учить детей быстро действовать по сигналу, в том числе 

при измененных условиях.   

Задачи: учить выполнять точные движения, воспитывать сосредото-

ченность, целеустремленность. 

Преимущественный вид движений в игре: наклоны. 

Преимущественное проявление физических качеств: ловкость, 

быстрота, гибкость. 

Физиологическая нагрузка: малая. 

Подготовка: на пол кладется гимнастический мат, на гимнастический 

мат – обруч, в обруч в произвольном порядке кладутся крышки пластиковые, 

игрок садится правым (левым) боком к обручу, в левой (правой) руке ведер-

ко.  

 

 

 

 

 

 

Описание: по сигналу игрок рукой, которая ближе к обручу берет од-

ну крышку и кладет ее в ведерко и т.д., как только он соберет все крышки, 

поднимает руку. Методические указания: сед ноги врозь, после каждой со-

бранной крышки выпрямляться, для этого ведерко следует держать со сторо-

ны противоположной от обруча, задание выполнять как правой боком левой 

рукой, так и наоборот.  

Определение победителя: игрок определяется по лучшему времени. 

За каждую потерянную крышку добавляется 5 секунд.  

Варианты игры:  

1. Игрок сидит лицом к обручу, в положении ноги врозь, ведерко в 

правой (левой) руке, собирать крышки левой (правой) рукой (таким образом, 

игрок выполняет наклон вперед). Методические указания: ноги не сгибать, 

после каждой собранной крышки выпрямляться, для этого ведерко нельзя 

держать над обручем, задание выполнять как правой, так и левой рукой.  

2. Из разного исходного положения (правым, левым боком, лицом к 

обручу). Количество крышек может быть различным, в том числе и очень 

большим. В таком варианте можно играть под музыкальное сопровождение, 

при остановке музыки игроки останавливаются и считают, сколько крышек 

собрали. Побеждает тот, у кого их больше и не было ни одной потерянной. 
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3. При хорошей физической подготовке обучающихся и без особых 

отклонений в состоянии здоровья, возможно выполнять задания из положе-

ния лежа. При этом физиологическая нагрузка возрастет, добавиться разви-

тие физического качества сила (мышц брюшного пресса).  

4. Любой из перечисленных вариантов (но желательно начинать с са-

мого простого), в котором игрок одевает повязку на глаза.  

 

Подвижная игра «Задания в палатке» 

Площадка и инвентарь 

Свободная площадка с ровным покрытием. Плотная ткань размером 

210х210 см (квадрат).  

Описание игры 

Четыре игрока берутся за края ткани. Еще четверо встают друг против 

друга держась за стороны квадрата. Игроки, стоящие друг против друга ну-

меруются парами 1, 2, 3 и 4, рисунок 1. По команде все начинают поднимать 

материал, образуя как бы палатку, в это время учитель называет число и па-

ра, чей номер прозвучал, выполняет задание под материалом (палаткой). 

Сначала учитель называет цифры по порядку, а после как игроки научатся 

правильно выполнять задание, называет цифры в разброс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания:  

1) бег под палаткой с небольшим наклоном плеч вперед, игроки одной 

пары меняются местами;  

2) приставным шагом правым боком с подскоком (быть лицом друг к 

другу), игроки одной пары меняются местами; 

3) приставным шагом левым боком с подскоком (быть спиной друг к 

другу), игроки одной пары меняются местами; 

4) бег спиной вперед, игроки одной пары меняются местами; 

5) ходьба в полуприседе, игроки одной пары меняются местами; 

6) пара бежит навстречу друг другу, сцепляется левыми руками, пово-

рачивается кругом и возвращается каждый на свое место; 

7) пара бежит навстречу друг другу, соединяется ладонями, поворачи-

вается вокруг, игроки одной пары меняются местами; 

3 2 1 

3 2 1 

4 4 
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8) пара бежит навстречу друг другу, соединяя левые ладони приседает 

и пробегает дальше, игроки одной пары меняются местами; 

9) пара бежит навстречу друг к другу, соединяет левые ноги внутрен-

ней стороной стопы, пробегает дальше, игроки одной пары меняются места-

ми.   

Методические указания: 

1. Движение правостороннее;  

2. Только учитель называет числа;  

3. Не задевать головой материал, таким образом, успеть выбежать из-

под палатки пока она не начала опускаться;  

4. Быстро разворачиваться после пробегания; 

5. Материал поднимать высоко, на поставленные руки вперед вверх, с 

фиксацией этого положения; 

6. Соединять только левые руки, левые ладони и левые ноги (что бы 

потом продолжать движение вправо), исключение задания с соединением 

двух рук;  

7. Держать материал крепко; 

8. Внимательно слушать задания. 

Определение победителей 

Пара, которая не сделала ошибок, либо сделала ошибки меньше всех 

считается победившей. 

Цель игры: развитие физических и личностных качеств обучающихся.  

Преимущественный вид движений в игре: бег, повороты, пристав-

ные шаги, разнообразные движения руками. 

Преимущественное проявление физических качеств: ловкость, 

быстрота. 

Физиологическая нагрузка: средняя. 

 

Подвижная игра «Выбивалы на слух» 

Площадка и инвентарь 

Свободная площадка, размеры которой определены количеством игро-

ков. Но от водящего игроки должны находиться не дальше чем на 3 м. Рези-

новый или силиконовый мяч, повязка на глаза, если водящий видит, обруч.  

Описание игры 

Водящий с закрытыми глазами стоит с мячом в обруче (что бы не пе-

реместиться далеко с указанного места), вокруг него перемещаются игроки 

(рисунок 1) указанным способом (шагом, шагом с высоким подниманием 

бедра и др., бегом, бегом с захлестыванием голени и др., приставным шагом 

правым (левым) боком и др.), водящий при этом то же может выполнять за-

дание (ходьба на месте, ходьбы с высоким подниманием бедра, подскоки на 

месте и др.).  

Учитель дает команду «Стоп!», команда звучит громко и протяжно 

(«Стооп!»). Игроки останавливаются и поворачиваются к водящему спиной. 

После учитель дает команду «И!» и все игроки делают два громких хлопка. 

Водящий прислушивается и бросает мяч в игрока. Игра продолжается.  
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Если игроки бежали или прыгали по заданию, то перед командой 

«Стоп!» звучит команда «Шагом!».  

Методические указания: 
1. Каждый игрок должен быть водящим;  

2. Количество бросков водящим оговаривается заранее;  

3. Обязательно поворачиваться спиной к водящему; 

4. Водящий бросает мяч вперед-вниз (в ноги); 

5. Мяч резиновый или силиконовый, что бы удар в игроков был мяг-

ким. 

Определение победителей 

Выбирается лучший водящий, т.е. тот, кто больше выбил игроков из 

отведенного числа попыток. 

Цель игры: развивать физические и личностные качества обучающих-

ся.  

Преимущественный вид движений в игре: бег, ходьба, подскоки, 

приставные шаги. 

Преимущественное проявление физических качеств: ловкость, 

быстрота. 

Физиологическая нагрузка: средняя. 

 

Подвижная игра «ТиБи» 

Площадка и инвентарь для игры ТиБи 

Для игры ТиБи нужен ровный пол (с любым покрытием) и немного 

свободного места. Две табуретки ставятся на расстоянии 1 метра друг от дру-

га. Табуретки квадратные, окрашенные (цвет от светло до темно коричнево-

го). Мяч для игры ТиБи диаметром 7 см, из поролона или силикона.  

Описание игры 

В игру играют два человека и используются две табуретки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – расстановка игроков и направления мяча при игре ТиБи. 

Суть игры ТиБи представлена на рисунке 2.  

Условные обо-

значения: 

                                                                                

- игрок; 

                                                                                     

- табурет;                                                                                      

 

- направление 

мяча.                                                               

Условные обо-

значения: 

                                                                                

- игрок; 

                                                                                     

- табурет;                                                                                      

 

- направление 

мяча.                                                               
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Рисунок 2 – игра ТиБи 

 

Правила игры ТиБи:  

1. Подающий определяется жеребьевкой; 

2. Каждый игрок выполняет по одной подаче; 

3. При подаче не заходить за красную линию; 

4. Подачу выполнять одной рукой; 

5. При ловле мяча, мяч не прижимать к любой части тела, кроме рук, 

ловить мяч двумя руками (ладонями), можно одной; 

6. Мяч не должен ударяться о внутренние ребра табуретки; 

7. Мяч обязательно должен удариться в две табуретки;  

8. При подаче не вставать на колено (колени); 

9. Если подача выполнена по всем правилам, но мяч ударился об угол, 

мяч считается спорным и переподаётся. Переподача возможна не ограничен-

ное число раз.  

Определение победителей 

Штрафное очко одного игрока – очко другому. Победитель определя-

ется по наибольшему количеству выигранных партий из трех. Счет в партии 

длится до 10 очков, после этого игроки меняются местами. Если счет по пар-

тиям 2:0, то 3-я партия не играется. 

Цель игры: развитие физических и личностных качеств обучающихся.  

Преимущественный вид движений в игре: броски и ловля мяча, 

наклоны. 

Преимущественное проявление физических качеств: ловкость, 

быстрота, выносливость. 

Физиологическая нагрузка: средняя. 

 

Подвижная игра «Точный мяч» 

Площадка и инвентарь 

Необходимы две ограниченные площадки круглой формы (обручи), рас-

положенные четко одна напротив другой, на расстоянии 3-х метров. Один 

поролоновый или силиконовый мяч диаметром 7 сантиметров. Конус для 

ловли мяча.  
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Описание игры 

На ограниченной площадке стоят игроки, в руке у каждого конус. У од-

ного из игроков мяч (согласно жеребьевке). Необходимо кинуть мяч так, что 

бы он вылетел из конуса и долетел до площадки соперника. Принимающий 

игрок должен поймать мяч конусом. Мяч не должен ударяться об пол.  

В игру играют два человека и используются два обруча, два конуса и 

один мяч (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – расстановка игроков и направление мяча в игре Точный 

мяч 

 

Правила игры:  
1. Подающий игрок определяется жеребьевкой;  

2. Каждый игрок выполняет по одной подаче;  

3. При подаче не заступать за ограниченную площадь;  

4. Брать мяч в руки можно только после ошибки своей или противника, 

и по сигналу продолжать игру;  

5. Если мяч залетел в конус и с отскоком вылетел из него, не коснув-

шись пола, при этом игрок поймал его в конус, за ошибку не считается; 

6. Можно передвигаться по всей ограниченной территории, подавать 

мяч с любой точки;  

7. Нужно ловить мяч только тот, который летит в поле (на ограниченную 

площадку). Если мяч летит за обруч, но игрок его поймал правильно – за 

ошибку не считается, если игрок ловил мяч, летящий в аут, и не поймал – оч-

ко другому игроку; 

8. Мяч должен вылетать из конуса выше лба игрока, делающего бросок. 

Если игрок нарушил правило, штрафное очко не назначается, игрок перебра-

сывает мяч. 

Суть игры «Точный мяч» представлена на рисунке 2.  

 

Условные обозначения:                          

- игрок; 

                                                                                 

- конус; 

                                                                                       

- обруч;                                                                                    

 

- направление мяча; 

 

- мяч. 
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Рисунок 2 – игра Точный мяч. 

 

Начисление штрафных очков:  

1. При подаче или ловле мяча игрок заступил за линию, ограничиваю-

щую площадку;  

2. Мяч не попал в конус;  

3. Мяч залетел в конус и вылетел из него упав на пол;  

4. Игрок коснулся мяча любой частью тела;  

5. Мяч летел за пределы площадки (аут), игрок хотел поймать его в ко-

нус, но не поймал или заступил за свою площадку. Если игрок, выставив ру-

ку за пределы площадки, ловит летящий в аут мяч конусом, то никому 

штрафное очко не назначается.  

Определение победителей 

Штрафное очко одного игрока – очко другому. Победитель определяется 

по наибольшему количеству выигранных партий из трех. Счет в партии 

длится до 10 очков, после этого игроки меняются площадками. Если счет по 

партиям 2:0, то 3-я партия не играется. 

Примечание 

Конус можно сделать из разных материалов, на самый простой - отре-

зать дно у пластиковой двухлитровой бутылки. Чтобы игрокам лучше было 

видно конус из прозрачного пластика - края следует обмотать цветным скот-

чем.  

Цель игры: развитие физических и личностных качеств обучающихся.  

Преимущественный вид движений в игре: броски и ловля мяча ко-

нусом. 

Преимущественное проявление физических качеств: ловкость, 

быстрота, выносливость. 

Физиологическая нагрузка: средняя. 

 
Подвижная игра «Футбол сидя» 

Площадка и инвентарь  

Гимнастические маты (два или четыре, в зависимости от количества 

игроков и уровня подготовки), утяжеленный мяч d 25–35 см (можно исполь-

зовать немного спущенный баскетбольный мяч). Два гимнастических мата 
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кладутся на пол и соединяются короткими сторонами друг с другом. На рас-

стоянии 3-х метров кладутся еще два мата так, чтобы длинная сторона одного 

мата была напротив длинной стороны другого мата. Таким образом, по два 

гимнастических мата приходится на каждую команду.  

Описание игры  

Игроки находятся в положении упор сидя сзади, жеребьевкой опреде-

ляется у какой команды мяч. По сигналу начинается игра, игрок выполняет 

удар по мячу подошвой стопы в направлении команды соперников. Команда 

соперников останавливает мяч подошвой стопы, можно делать пас игрокам 

своей команды. Игра продолжается. 

Правила игры Футбол сидя:  

1. Игроки находятся в положении – упор сидя сзади, ноги согнуты; 

2. Подающая команда определяется жеребьевкой;  

3. Каждая команда выполняет по одному удару;  

4. Удар по мячу выполнять подошвой стопы (передней частью, пяткой 

или всей стопой), при этом носок направлен в потолок, пятка в пол;   

5. Остановку, пас, удар по мячу выполнять одной или двумя ногами;  

6. Мяч катать только по полу (он не должен подпрыгивать, для этого и 

нужен утяжеленный мяч);  

7. Если мяч не докатился до команды, любой игрок (кто быстрее) мо-

жет в упоре сзади переместиться к мячу и подкатить его к себе или команде.  

8. Игра длится три партии (если счет по партиям 2:0, то третья партия 

не играется);  

9. Продолжительность первой и второй партии по 10 минут, третья 

партия 5 минут;  

10. После каждой партии команды меняются местами;  

11. За каждое штрафное очко одной команды очко начисляется другой 

команде.  

Начисление штрафных очков: 

1. Игрок коснулся мяча рукой;  

2. Мяч вышел за линию, ограничивающую игровое поле (аут);  

3. Мяч коснулся мата;  

4. Если мяч подпрыгнул от носка игрока, то дается предупреждение, в 

последующем начисляется штрафное очко;  

5. При подаче и передаче мяча таз игрока располагался не над матом, 

то есть игрок привстал с продвижением вперед; 

6. Игрок встал за мячом, если при этом мяч находился в игровом поле. 

Удаление на 3 минуты за удар выполнили так, что носок был направ-

лен не вверх, а в сторону (т.е. был разворот стопы).  

 Возможные варианты игры: в игре участвуют два, четыре, шесть 

или восемь игроков, распределяемые на команды. В зависимости от количе-

ства игроков используется один или два гимнастических мата на команду.  
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Определение победителей 

Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных 

партий. Если счет по партиям будет равным, то игроки меняются полями и 

играют до первого очка. 

Цель игры: развитие физических и личностных качеств обучающихся. 

Преимущественный вид движений в игре: удары и остановка мяча 

подошвой стопы. 

Преимущественное проявление физических качеств: ловкость, 

быстрота, выносливость. 

Физиологическая нагрузка: средняя, высокая. 
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Приложение 3 

 

Упражнения с гимнастической палкой 

 

№ Описание упражнения Дозир. Метод.  

указания 

1 I. И.п. (исходное положение) Уз-

кая стойка ноги врозь, палка 

внизу. 

1 – палка вперед; 

2 – палка вверх; 

3 – палка за плечи; 

4 – и.п.  

 

 

8-10 

раз 

 

Руки прямые, подбородок 

поднять, спина прямая 

2 II. И.п. Узкая стойка ноги врозь, 

палка у плеч. 

1 – полунаклон влево, палка 

вверх; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже вправо. 

 

 

 

8-10 

раз 

 

Ноги не сгибать, подбородок 

поднять, глубже наклон 

3 III. И.п. Стойка палка внизу. 

1 – выпад левой ногой, палка 

вперед; 

2 – и.п.  

3-4 – тоже правой ногой. 

 

 

 

8-10 

раз 

 

Спина прямая,  

подбородок поднять,  

глубже выпад 

4 IV. И.п. Стойка палка у плеч. 

1 – выпад левой ногой влево, 

палка вверх; 

2 – и.п.  

3-4 – тоже правой ногой. 

 

 

8-10 

раз  

 

Спина прямая,  

подбородок поднять, больше 

растягивать 

5 V. И.п. Узкая стойка ноги врозь, 

палка внизу. 

1 – стойка на носках, палка 

вверх; 

2 – и.п.; 

3 – полуприсед, палка вперед; 

4 – и.п. 

 

 

8-10 

раз  

 

Спина прямая,  

подбородок поднять, держать 

равновесие, руки не сгибать 

6 VI. И.п. – узкая стойка ноги 

врозь, палка у плеч. 

1 – поворот влево, палка вверх; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже в право. 

 

 

8-10 

раз  

 

Больше поворот, подбородок 

поднять  
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Упражнения с эспандером ручным растяжным 

 

№ Описание упражнения Дозир. Метод.  

указания 

1 I. И.п. Стойка ноги врозь, эспандер 

внизу. 

1 – полуприсед, поворот влево, эс-

пандер вперед и растянуть; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже вправо. 

 

 

8-10 

раз 

 

Глубже полуприсед,  

спина прямая, больше  

растягивать 

2 II. И.п. Стойка ноги врозь, эспандер 

внизу. 

1 – левая назад на носок, эспандер 

вверх и растянуть; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже с правой. 

 

 

 

8-10 

раз 

 

Нога прямая,  

прогнуться, больше рас-

тягивать 

3 III. И.п. Стойка ноги врозь, эспандер 

внизу-сзади. 

1 – полунаклон вперед, эспандер 

назад и растянуть; 

2 – и.п.  

3-4 – тоже. 

 

 

 

8-10 

раз 

 

 

Спина прямая,  

подбородок поднять,  

больше растягивать 

4 IV. И.п. Стойка ноги врозь, эспандер 

за спиной, левая рука сверху, правая 

снизу. 

1 – растянуть эспандер; 

2 – и.п. 

То же, правая рука сверху. 

 

 

6 раза 

 

 

6 раза 

 

Спина прямая,  

подбородок поднять, 

больше растягивать 

5 V. Стойка ноги врозь, эспандер у 

плеч. 

1 – наклон влево, эспандер вверх и 

растянуть; 

2 – и.п.  

3-4 – тоже вправо. 

 

 

8-10 

раз 

 

Подбородок поднять,  

больше растягивать, руки 

выпрямлять полностью 

6 VI. Широкая стойка ноги врозь, эс-

пандер внизу. 

1 – полуприсед на левой, эспандер 

вперед и растянуть; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже на правой. 

 

 

8-10 

раз 

 

Спина прямая, подборо-

док поднять,  

больше растягивать, руки 

прямые 
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Приложение 4 

 

Упражнения с гантелями  

(вес гантелей определяется в зависимости от индивидуальных возмож-

ностей занимающихся) 

 

№ Описание упражнения Дозир. Методические  

указания 

1 I. И.п. стойка, гантели внизу. 

1- выпад левой новой вперед, 

гантели вперёд, вдох; 

2- и.п. 

3-4 – тоже с другой ноги. 

 

 

8-10 

раз 

 

Глубже выпад, темп выполне-

ния средний, 

дыхание ровное 

2 II. И.п. стойка, гантели внизу. 

1- выпад левой новой влево, 

гантели в стороны, вдох; 

2- и.п. 

3-4 – тоже с другой ноги. 

 

 

 

8-10 

раз 

 

Глубже выпад, темп выполне-

ния средний, 

дыхание ровное 

3 III. И.п. стойка, гантели внизу. 

1- стойка на носках, гантели в 

стороны-вверх, вдох; 

2- и.п. 

3-4 – тоже. 

 

 

 

8-10 

раз 

 

Спина прямая,  

подбородок поднять,  

руки выпрямлять полностью 

4 IV. И.п. стойка ноги врозь, ган-

тели у плеч. 
1- полуприсед, гантели в сто-

роны, вдох; 
2- и.п. 
3-4 – полуприсед, гантели впе-

рёд, вдох. 

 

 

8-10 

раз 

 

Спина прямая,  

подбородок поднять,  

руки выпрямлять полностью 

5 V. И.п. стойка ноги врозь, ган-

тели внизу. 
1- наклон влево, правая гантель 

к правой подмышке; 
2- и.п. 
3-4 – тоже вправо.  

 

 

8-10 

раз 

 

Наклон плавный, с каждым 

разом наклон глубже 

6 VI. И.п. узкая стойка ноги 

врозь, гантели впереди. 

1- гантели в стороны, вдох; 

2- и.п. 

3-4 – тоже. 

 

 

8-10 

раз 

 

Спина прямая,  

подбородок поднять,  

руки прямые 
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Приложение 5 

 

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья  

Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать 

(отметить кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее под-

ходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, поэто-

му проверяется не знание правильного ответа, а отношение к здоровью, как 

явлению человеческой жизни. 

Список утверждений 

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, 

правильно питаемся). 

2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и 

может сам защитить себя. 

3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, 

наркотиков, переедания и др.). 

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после 

учебной и физической нагрузки. 

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения 

режима дня, привычки чистить зубы и т.п.). 

7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и 

не болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга. 

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от 

удачи и от здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству. 

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график ра-

боты, чистая окружающая среда, то есть и здоровье. 

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, 

постоянно стремится к лучшему. 
 

Анализ исследования 

 

Номер высказыва-

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 

Суммарный балл   

 

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здо-

ровью (личностно ориентированный тип) 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ре-

сурсно-прагматический тип) 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здо-

ровью (адаптационно-поддерживающий тип) 
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4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему 

здоровью как к ценности 

Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего 

отношения к здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к 

здоровью группы учащихся рассматривается наиболее часто встречающийся 

вариант из числа возможных индивидуальных ответов. 

 

Методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С. Гар-

куша) 
Цель: выяснить наличие у обучающихся понимания ценности и значи-

мости здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» пункты, характерные для Вашего 

образа жизни. 

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
а) хорошее; б) удовлетворительное; в) плохое; г) затрудняюсь ответить. 

2. Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом? 
а) да, занимаюсь; б) нет, не занимаюсь. 

3. Как долго днём бываете на улице, на свежем воздухе? 
а) чаще всего больше 2 часов; б) около часа; в) не более 0,5часа или во-

обще не выхожу на улицу. 

4. Делаете ли утром следующее: 
а) физическую зарядку; б) обливание; в) плотно завтракаю; г) курите по 

дороге в школу. 

5. Обедаете ли в школьной столовой? 
а) да, регулярно; б) иногда; в) нет. 

6. В котором часу ложитесь спать? 

а) до 21 часа; б) между 21 и 22 часами; в) после 22 часов. 

7. Употребляете ли Вы спиртные напитки, наркотические веще-

ства или курите? 
а) да, активно; б) изредка; в) никогда. 

8. Как Вы чаще всего проводите свободное время? 
а) занимаюсь в спортивной секции, кружке; 

б) провожу время с друзьями; 

в) читаю книги; 

г) помогаю по дому; 

д) преимущественно смотрю телевизор (видео); 

е) играю в компьютерные игры; ж) другое. 
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Бланк ответов 
№ вопроса Вариант ответа 

а б в г д е ж 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Сумма 

баллов: 

       

 

Обработка результатов 

Ответы оцениваются по десятибалльной шкале 
№ вопроса Вариант ответа 

а б в г д е ж 

1 10 5 0 0    

2 10 0      

3 10 5 0     

4 10 10 0 0    

5 10 5 0     

6 10 5 0     

7 0 5 10     

8 10 5 5 5 0 0 0 

 

Подсчитайте общее количество баллов 

Интерпретация 
Высокий уровень – 110-80 баллов – осознанное отношение школьни-

ков к собственному здоровью; ведение здорового образа жизни; самостоя-

тельное целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья. 

Средний уровень – 75-50 баллов – частичное понимание школьниками 

важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жиз-

ни, эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и пре-

умножения здоровья. 

Низкий уровень – 45 баллов и меньше – отсутствие у школьников по-

нимания ценности и значимости здоровья, ведение образа жизни, способ-

ствующего развитию болезней. 
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Приложение 6 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Челночный бег  

Основание. Тест характеризует ловкость и быстроту. Ловкость проявляет-

ся при осуществлении поворотов. Быстрота проявляется в скорости переме-

щения. Количество отрезков определено исходя из того, что меньшее их число 

(2, 3) не позволяет в необходимой мере проявиться ловкости, а большее их 

число приводит к утомлению, которое существенно сказывается на проявле-

нии быстроты. 

Техника измерения. На линиях, ограничивающих 6 м, устанавливается 

табуретка. На табуретке лежат палочки эстафетные или кубики (на дальней 

табуретке, не на линии старта. По сигналу (командой, свистком) испытуемый 

стартует, пробегая отрезок, на табуретке берет палку эстафетную (кубик) 

возвращается на линию старта и кладет на табуретку палку эстафетную (ку-

бик), бежит третий отрезок за второй палкой и возвращается с ней на линию 

старта, кладет на табуретку. Результат фиксируется с помощью секундомера 

с точностью до 0,1.   

Особенность. Применение табуреток необходимо для того, чтобы испы-

туемый не поднимали палку с пола, т.к. это резкий наклон, а он противопока-

зан обучающимся с нарушениями зрения. Бежать справа от табуреток. 

Метание в подвижную цель 

Основание. Тест характеризует координационные способности испытуе-

мых.  

Техника измерения. Испытуемый стоит на линии, в руках у него пороло-

новый мяч диаметром 7 см, на расстоянии 3 м два помощника катают звуко-

вой мяч по полу (между помощниками расстояние 3-4 м). Испытуемый дол-

жен кинуть мяч в мяч (т.е. попасть в подвижную цель), на тест отводиться 5 

попыток. 

Особенность. Метание в подвижную, вертикальную, горизонтальную и 

др. цели необходимы для данной категории обучающихся, т.к. оно способ-

ствует тренировке зрительного анализатора. Если помощник выпустил мяч, а 

испытуемый так и не кинул свой мяч в цель, попытка засчитывается как про-

мах. Если помощник выпустил мяч резко, то испытуемый вправе не выпол-

нять бросок, а попросить перекатить мяч.   Незрячие обучающиеся ориенти-

руются на слух. 

Степ-тест 

Основание. Тест характеризует общую работоспособность, координаци-

онные способности испытуемого. 

Техника измерения. Испытуемый поднимается на ступеньку, высота ко-

торой составляет 16 см и спускается с нее. Задание выполняется на 4 счета: 1-

2 – подняться, 3-4 – спуститься, длительность теста 1 минута, за данное вре-

мя подсчитывается количество шагов. Начинать с правой ноги. После заме-

ряется пульс за 10 секунд. Считается также количество ошибок. За ошибки 
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следует считать: смена ног при поднятии и опускании на степ; если степ 

сильно сдвинулся, например, когда его как бы толкают. 

Особенность. Количество шагов должно увеличиваться с каждым но-

вым тестированием, а количество ошибок уменьшаться. Частота сердечных 

сокращений должна уменьшаться после каждого следующего тестирования, 

что свидетельствует о развитии сердечно сосудистой системы. 

Сгибание-разгибание рук с гантелями 

Основание. Тест характеризует силовую выносливость мышц рук. 

Техника измерения. Испытуемый стоит в узкой стойке ноги врозь, ган-

тели в руках, руки прямые, локти на линии талии. По команде испытуемый 

начинает сгибать и разгибать руки поочередно (правая, левая) доводя гантель 

до плеча. Время тестирования для школьников 30 сек. Гантели весом 0,5 кг – 

1-2 классы, 1 кг – 3-7, 2 кг – с 8 класса и старше, обучающиеся могут выпол-

нять тест с одной гантелей, тогда это фиксируется в протоколах. 

Особенность. Следить за техникой исполнения. Руку вниз «не бросать», 

а опускать за счет силы мышц руки. Спина прямая, подбородок поднят.  

 

Данные контрольных упражнений следует заносить в таблицу, заполня-

емую на каждого испытуемого (таблица 1).  

 

ФИ испытуемого, дата рождения 

Г
о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

П
о
л
у
го

д
и

е 
 

Вид контрольного упражнения 

Челночный  

бег  

 

 

Метание в  

подвижную  

цель 

 

 

Степ-тест Сгибание-

разгибание рук 

 
Кол-во  

шагов 

Кол-во 

ошибок 

Пульс 

за 10 с 

1 I       

II       

2 I       

II       

и

 т.д. 

       

Таблица 1 – результаты контрольных упражнений для обучающихся 

 

Примечание: на каждом новом тестировании все показатели должны 

быть выше предыдущих. Допустимо не более 2 раз показателям оставаться 

прежними.  

 

 

 

 

 


