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Введение 

 

Новые запросы современного общества, отраженные в ФГОС, 

определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, которые обеспечивают основную 

компетенцию образования - «научить учиться». 

Сфера образования сегодня переходит  от обучения, ориентированного на 

«усвоение всей суммы знаний, выработанное человечеством», к обучению, в 

процессе которого формируется человек, способный к самоопределению и 

самореализации. 

Предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС является 

основой физического воспитания обучающихся.  

При разработке учебной программы по предмету «Физическая культура» 

необходимо учитывать: национально-региональные, этнокультурные, 

климатогеографические особенности субъекта Российской Федерации и 

потребности современного общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы физического воспитания, использовать ценности физической культуры 

для самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования и самореализации. 
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Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические 

документы, регламентирующие образовательную деятельность по 

предмету «Физическая культура» 

 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального, основного и среднего общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. От  31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"), федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (Приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012 с изменениями, вступившими в силу с 

01.09.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БАЗИСНОГО ...). 

В соответствии со ст. 11, п. 3/1 Закона РФ «Об образовании» структура 

основных образовательных программ (в том числе соотношение обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объем регулируется 

требованиями Федеральных  государственных образовательных стандартов. 

Инструментом для реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования в образовательных 

учреждениях являются Примерные программы. Примерные программы 

отражают ведущие мировоззренческие идеи развития общества, определяя 

основные направления реализации содержания образования и требования к 

организации образовательного процесса, к базовым знаниям, умениям и 

навыкам с учетом специфики конкретного учебного предмета.  

Разработка примерных программ относится к компетенции Российской 

Федерации в области образования в лице ее федеральных органов 

испольнительной власти (ст. 12, п. 11 Закона РФ «Об образовании»). 

http://www.referent.ru/1/206121
http://www.referent.ru/1/206121
http://www.referent.ru/1/206121
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Примерные программы служат основанием для составления рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин, что входит в компетенцию 

образовательного учреждения (п. 7. ст. 12 Закона РФ «Об образовании»). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Российской Федерации от 

26 декабря 2012 г. "Об образовании" (далее - Закон "Об образовании") 

разработка и утверждение образовательных программ, рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) относится к компетенции 

образовательного учреждения, имеющих государственную аккредитацию.  

Учителям сегодня предоставляется свобода в выборе учебных планов, 

программ, методических материалов, информационных ресурсов. Главное, 

чтобы результат подготовки соответствовал требованиям образовательного 

стандарта. Это дает возможность каждому учителю внедрять инновационные 

программы и методики физического воспитания. 

Переход на ФГОС будет проходить  поэтапно: с 2011 - 2012 учебном 

году, преподавание физической культуры в начальных классах осуществляется 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (Приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 № 15785), с 2015 - 

2016 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на ступени 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1887, зарегистрирован  

Минюстом России 1 февраля 2011 № 19644, вступает в силу 11 марта 2011 г.), с 

2020 - 2021 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура» 

разрабатываются на основе примерных учебных программ: «Примерные 

программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха, Просвещение (стандарты), 
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«Комплексная программа физического воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича, Просвещение - 2012 год». 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчёта 3 ч в 

неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические документы, 

регламентирующие образовательную деятельность по предмету «Физическая 

культура»: 

- Федеральный закон «Об образовании» в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. №13-51-99/14 «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"»; 

- ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

- Закон «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» от 

24 ноября 2008 года N 68-з (с изменениями на 1 июля 2013 года); 

http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
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- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

- Закон о Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. 

№163-р.  

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, М. “Просвещение”,2011; 

- Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 

9 классы М. “Просвещение”,2010; 

 

Виды учебных программ 

 

Основным документом  в образовательном учреждении является учебная 

программа – нормативный документ, в котором представлены основные 

знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по учебным предметам и 

дисциплинам. Она включает перечень тем и их реферативное описание 

(изложение основных вопросов в заданной последовательности), рекомендации 

по количеству времени на каждую тему, распределение их по годам обучения.  

К учебным программам относятся: «примерная (типовая) учебная 

программа», «авторская программа» и «рабочая программа отдельного 

учебного предмета (курса)».  

Примерная (типовая) учебная программа (далее - Примерная 

программа) – документ, который детально раскрывает обязательные 

(федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества 

усвоения учебного материала по конкретному предмету базисного учебного 

плана. Рекомендуется она Министерством образования и науки Российской 

Федерации и носит рекомендательный характер (письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»). 
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Авторская программа – это документ, созданный на основе 

государственного образовательного стандарта и Примерной программы и 

имеющий авторскую концепцию построения содержания учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля).  

Авторская программа разрабатывается одним или группой авторов. Для 

Авторской программы характерны оригинальная концепция и построение 

содержания. Внедрению в практику работы общеобразовательных учреждений 

Авторской программы предшествует ее экспертиза и апробация. 

Рабочая программа – это учебная программа,  разработанная педагогом 

на основе Примерной для конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т.п. 

Рабочая программа и Примерная программа имеют отличия. Так, 

Примерная программа определяет базовые знания, умения, навыки и 

отражает систему ведущих мировоззренческих идей, общие рекомендации 

методического характера. Рабочая программа конкретизирует 

соответствующий образовательный стандарт с учетом необходимых 

требований к её построению, а также описывает национально-региональный 

компонент, учитывает возможности методического, информационного, 

технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки учащихся, 

отражает специфику обучения в данном образовательном учреждении.  

 

Проектирование рабочей программы по предмету «Физическая 

культура» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

разрабатывается на  основе  ФГОС  основного общего образования и 

примерных программ по учебным предметам «Физическая культура 5-9 

классы».   
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Учитель может самостоятельно: расширить перечень изучаемых тем, 

понятий в пределах учебной нагрузки, раскрывать содержание разделов, тем, 

обозначенных в ФГОС и Примерной учебной программе; конкретизировать и 

детализировать темы; устанавливать последовательность изучения учебного 

материала; распределять учебный материал по годам обучения; распределять 

время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально-технических 

ресурсов ОУ; конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися; включать материал регионального 

компонента по предмету; выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, 

методики и технологии обучения и контроля уровня подготовленности 

обучающихся. 

Рабочие программы дают представление о том, как в практической 

деятельности педагогов реализуется Федеральный Государственный 

образовательный стандарт при изучении конкретных предметов с учетом: 

 особенностей образовательной политики общеобразовательного 

учреждения; 

 статуса общеобразовательного учреждения (типа и вида); 

 образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

 особенностей контингента обучающихся; 

 авторского замысла педагога. 

        Каждый учитель выбирает самостоятельную форму записей, текстового 

варианта рабочей программы. Один из вариантов рабочей программы может 

быть составлен по аналогии с Примерной программой по предмету. Учитель 

может внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом 

особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 

обучающихся конкретного класса. Например, определить новый порядок 

изучения материала, изменить количество часов, внести изменения в 

содержание изучаемой темы (с учетом регионального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. Таким 
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образом, рабочая программа должна показывать, как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 

педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования на 

основе государственных стандартов. Это позволит увидеть особенности 

содержания процесса обучения, реализуемого учителем. 

Структура рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

и требования к оформлению 

Рабочая программа должна обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума образования по предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом национально-региональных 

особенностей данного ОУ. Рабочая программа по своей структуре и 

содержанию представляет собой методику реализации образовательного 

предмета с учетом:  

- требований федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

максимального объема учебного материала для учащихся; требований к уровню 

подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных предметов, модулей, 

спецкурсов, практикумов, исследовательской и проектной деятельности в 

каждом классе; 

- познавательных интересов учащихся; 

- целей и задач образовательной программы школы; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» должна 

содержать следующие структурные элементы: 

- пояснительная записка; 

- общая характеристика предмета «Физическая культура»; 
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- место предмета "Физическая культура" в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета "Физическая культура"; 

- содержание предмета "Физическая культура"; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 

"Физическая культура". 

Пояснительная записка  

Пояснительная записка раскрывает основные положения  рабочей 

программы по предмету «Физическая культура»  и включает в себя: 

 цель и задачи предмета "Физическая культура", 

конкретизированные в соответствии с требованиями  ФГОС к уровню 

подготовки выпускников или требованиям ФГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

 принципы и подходы к формированию учебной программы в 

соответствии с законодательными и нормативно-правовыми документами 

(Федеральным Законом "Об образовании" от 29.12.2012, Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", приказами Минобразования России и Минобрнауки России, 

утверждающими ФГОС); 

Общая характеристика предмета "Физическая культура". 

Данный раздел раскрывает особенности  и общие характеристики 

учебного предмета «Физическая культура», в данном разделе указывается: 

 перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные 

блоки; 

 типология уроков физической культуры (образовательно-

позновательные, образовательно-предметные и  образовательно-

тренировочные); 
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 требования к уровню подготовки выпускников или требования к 

результатам освоения обучающимися учебной программы по физической 

культуре; 

Таблица 1. 

Примерные требования к уровню подготовки обучающихся 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Класс  Уровень подготовленности 

Мальчики Девочки 

низкий  средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 5 6,3  6,1-5,5 5,0 6,4 6,3-5,7 5,1 

6 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

7 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

8 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

9 5,5 5,3-4,9 4,6 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координационные  Челночный 

бег 3*10 м,с 

5 9,7 9,3-8,8 8,5 10,1 9,7-9,3 8,9 

6 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

7 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

8 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

9 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

5 140 160-180 195 130 150-175 185 

6 145 165-180 200 135 155-175 190 

7 150 170-190 205 140 160-180 200 

8 160 180-195 210 145 160-180 200 

9 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносливость  6-и минутный 

бег, м 

5 900 1100 1300 700 1000 1100 

6 950 1200 1350 750 1050 1150 

7 1000 1250 1400 800 1100 1200 

8 1050 1300 1450 850 1150 1250 

9 1100 1350 1500 900 1200 1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

5 5 9 12 6 10 12 

6 6 9 12 6 10 12 

7 7 10 13 7 11 15 

8 8 11 14 8 12 18 

9 9 13 14 8 12 20 

 

 описание видов спорта, на основе  которых составляется учебная 

программа; 

 новизна учебной программы или ее отличия от примерной 

(вариативной частью, формами работы);  

 формы организации занятий. 

Место предмета "Физическая культура" в учебном плане. 

В разделе указывается, в какую предметную область и обязательную 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит предмет "Физическая культура". Также указывается, какой компонент 

учебной программы может быть включен во внеурочную деятельность. 



14 

 

Учебная программа разрабатывается с учетом трехчасовой недельной 

нагрузки по предмету "Физическая культура" на всех ступенях общего 

образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета "Физическая культура (раздел должен быть представлен в учебных 

программах общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы в соответствии с ФГОС). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета "Физическая культура". Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, двигательной деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении в познавательной и предметно-

практической деятельности знаний и умений, приобретенных на базе освоения 

содержания предмета "Физическая культура" в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета "Физическая культура" и проявляются в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. Формирование представлений, понятий, 

методов и приемов в области физической культуры и спорта. 
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Таблица 2. 

Примерные личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Физическая культура»  
 

Раздел 

программы 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Способность вести 

наблюдения за осанкой. 

Восприятие красоты 

телосложения и осанки 

человека в соответствии с 

культурными образцами. 

Умение сохранять осанку 

при разнообразных формах 

движения 

История 

физической 

культуры 

 

Знания основных 

направлений развития 

физической культуры в 

обществе. Знания по 

истории и развитию 

спорта и олимпийского 

движения. 

Осознавать роль 

физической  культуры. 

Понимание физической 

культуры как явления 

культуры. 

Умение использовать 

ценности физической 

культуры. Накопление 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры. 

Физические 

упражнения 

 

Роль физической 

культуры в организации 

здорового образа жизни 

Активное использование 

занятий физической 

культурой для 

профилактики утомления. 

Умение планировать 

режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание 

нагрузки. 

Организация и 

проведение 

самостоятельны

х занятий 

 

Способность отбирать 

физические упражнения 

по их функциональной 

направленности, 

составлять из них 

индивидуальные 

комплексы. 

Способность 

самостоятельно 

организовывать места 

для занятий, 

обеспечивать 

безопасность. 

Владение широким 

арсеналом двигательных 

действий, активное их 

использование в 

самостоятельно 

организуемой 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. Умение 

организовывать места 

занятий и обеспечить их 

безопасность. 

Владеть навыками 

выполнения 

разнообразных физических 

упражнений. Умение 

содержать в порядке 

инвентарь и одежду. 

Составление игр 

и развлечений 

Способность проводить 

самостоятельные 

занятия по развитию 

физических качеств, 

контролировать и 

анализировать их 

эффективность. 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении упражнений 

по физической культуре. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

Составлять комплексы 

для оздоровительной 

гимнастики. 

Использование физических 

упражнений. 

Уметь творчески 

применять полученные 

знания. 

Легкая атлетика 

 

 

Способность вести 

наблюдение за 

динамикой физического 

развития и объективно 

оценивать ее. 

Добросовестное 

выполнение учебных 

заданий и повышение 

результативности их 

выполнения. 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений. 

Гимнастика с Грамотно пользоваться Добросовестное Уметь проявлять 
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основами 

акробатики 

 

 

понятийным аппаратом. 

Способность 

преодолевать 

трудности.  

выполнение учебных 

заданий. Понимание 

культуры движений 

человека. Осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений. 

командное 

взаимодействие, четко 

выполнять строевые 

приемы. Уметь описать 

технику опорных прыжков, 

упражнений на 

гимнастическом бревне, 

упражнений на 

перекладине. 

Лыжная 

подготовка 

 

 

Способность выполнять 

учебные задания по 

технической и 

физической подготовке 

в полном объеме. 

Владение арсеналом 

двигательных действий из 

базовых видов спорта. 

Выполнять классические 

лыжные ходы. Подъемы, 

спуски, торможения, 

повороты. 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Проявлять 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение к сопернику 

в условиях игровой и 

соревновательной 

деятельности, 

соблюдать правила игры 

и соревнований. 

Владеть 

информационными 

жестами судьи. 

 

 

Владение культурой речи, 

ведение диалога в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявление к собеседнику 

внимания и уважения, 

находить компромиссы. 

Восприятие спортивного 

соревнования как 

культурно-массового 

зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных 

норм поведения. 

Способность управлять 

своими эмоциями, 

проявлять культуру 

общения в процессе 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. Уметь 

выполнять передачи мяча, 

владеть техникой 

выполнения заданий с 

мячом. Активно 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия. 

 
Содержание предмета "Физическая культура". 

В разделе описывается содержание предмета «Физическая культура» в 

соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, 

включающей три основных учебных раздела: "Знания о физической культуре" 

(информационный компонент деятельности), "Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности", "Физическое совершенствование" 

(мотивационный компонент деятельности), а также базовая и вариативные 

составляющие предмета «Физическая культура». 

В федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение 

между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) 

компонентом и компонентом образовательного учреждения: 
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- федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования; 

- региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 

процентов; 

- компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов 

В разделе "Знания о физической культуре" представляются основные 

термины и понятия вида (видов) спорта, история развития вида (видов) спорта 

и его роль в современном обществе, история олимпийских игр и олимпийского 

движения, характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Кроме этого, в разделе раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки обучающихся, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике безопасности. 

Раздел "Способы двигательной (физкультурной) деятельности" 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом "Знания о физической культуре" и включает в себя 

информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по виду 

(видам) спорта с учетом индивидуальных способностей, физического развития 

и уровня подготовленности; соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды 

для занятий по виду (видам) спорта. Раздел содержит представления о 

структуре двигательной деятельности, отражающиеся в соответствующих 

способах ее организации, исполнения и контроля. 

Раздел "Физическое совершенствование" ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья обучающихся. Раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из вида (видов) спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Предлагаемые упражнения распределяются по разделам базовых видов (вида) 
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спорта и дополнительно группируются внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Раздел "Физическое совершенствование" включает "Физкультурно-

оздоровительную деятельность" и "Спортивно-оздоровительную деятельность с 

соревновательной направленностью". 

"Физкультурно-оздоровительная деятельность" ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья обучающихся и предусматривает 

изучение оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. В нее входят индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры: комплексы упражнений, помогающие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

которые адресуются, в первую очередь, обучающимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья. 

"Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью" включает в себя средства общей физической, технической, 

тактической, интегральной подготовки обучающихся по виду (видам) спорта. 

Форм записи раздела содержание предмета «Физическая культура» может 

быть разнообразна, во избежание разночтений на уровне республики мы 

предлагаем  единый подход к оформлению данного раздела (см. таблицу 1.).  

В базовую часть раздела «Содержание предмета «Физическая 

культура»» рекомендуется включить: 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 
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Техника безопасности. Требования к технике безопасности на занятиях 

разными видами спорта. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её 

основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  Выбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 
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ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: 

акробатические упражнения и комбинации, ритмическая гимнастика (девочки), 

опорные прыжки, упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика:  беговые упражнения, прыжковые упражнения, 

метание снаряда, техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный бег. 

Лыжные гонки: техника передвижения на лыжах, подъёмы, спуски, 

повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол: стойки, перемещения, прием и передача и 

ведение мяча, броски по кольцу, учебная игра по правилам. 

Волейбол: стойки, перемещения, прием и передача мяча, подача мяча, 

нападающие удары, блокирование, тактическая подготовка, учебная игра по 

правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка (ОФП): развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости, быстроты по всем разделам программы. 
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Вариативная часть при трехчасовой недельной нагрузке, с 5 по 11 

классы  составляет 31 час на учебный год.  

В вариативную часть предмета «Физическая культура» рекомендуем 

включить: 

Для 5-6 классов –  рекомендуется раздел «Общефизическая подготовка 

(ОФП) с использованием подвижных игр». Раздел общая физическая 

подготовка направлен на развитие основных физических качеств и вытекающих 

из них способностей. Теория и методика физического воспитания и спорта 

выделяет пять качеств: быстрота (скоростные и скоростно-силовые 

способности), ловкость (двигательно-координационные способности), сила 

(силовые и скоростно-силовые способности), выносливость, и гибкость. 

Для организации уроков физической культуры по ОФП, с применением 

подвижных игр, рекомендуем использовать следующие методы и формы 

работы:  

 метод круговой  тренировки – как основная форма работы по 

развитию физических способностей, данная форма работы позволяет 

поддерживать на более высоком уровне моторную плотность урока, а значит и 

общую плотность урока, что немало важно для современного урока физической 

культуры;  

 урок–праздник, например «Игры народов мира» (Приложение 1.), 

они позволяют повысить эмоциональную окраску урока физической культуры и 

уровень мотивации обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 народные подвижные игры – башкирские (медный пень, липкий 

пень, охотники и утки, юрта, стрелок), марийские (берег и река, бой петухов), 

татарские (перебежчики, юрты), русские (воробьи и вороны; быстро по местам; 

команда быстроногих; эстафета зверей; лиса и куры; вызов номеров; шишки,  

желуди, орехи; красные и белые, салки маршем, гуси-лебеди, жмурки),  

мордовские народные игры (бабушкин клубок, в пету-лапту, в коку, в 

колесики). 
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1) Развитие силы, скорости и скоростно-силовых способностей.  

Метод круговой тренировки. Примерные упражнения для составления 

комплексов круговой тренировки: прыжки на скакалке, выпрыгивание из упора 

присев вверх, прыжковые упражнения на гимнастической скамейке, челночный 

бег, ускорения на 30,60, 100 м., поднимание туловища, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, «уголок» и т.д. Станций круговой тренировки может быть от 

6 до 10 в зависимости от количества присутствующих на уроке. 

Примерный комплекс «круговой тренировки» для развития силы: 

1. И.п.  – Сед, руки сзади. Поднимание ног в угол с последующим и.п. 

2. И.п. - упора лежа на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3. И.п. – о.с. Приседания с гантелями, руки вперед; вставать на носки, 

руки назад. 

4. Лазанье по канату (в три приема). 

5. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх.  

6. И.п. - лежа на животе, руки за головой. Поднимание туловища. 

7. И.п. - лежа на спине, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом 

руками голени (группировка). 

8. Прыжки через скакалку с вращением вперед. 

Примерный комплекс «круговой тренировки» для развития быстроты: 

1. И.п.: ученики стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 м. Быстрая 

передача и ловля мяча на месте. 

2. И.п.: высокий старт. Челночный бег с ускорением 10 м по 3 раза. 

4. И.п.: лежа на животе на гимнастическом  мате. Проползание по-

пластунски под препятствием (высота 30–40 см) с максимальной скоростью. 

5. И.п.: упор присев. Выпрыгивание вверх со взмахом рук в быстром 

темпе. 

6. И.п.: высокий старт. Бег с максимальной скоростью по кругу на 

расстояние от 100 до 120 м. 

Подвижные игры, направленные на развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей: быстро по местам, эстафетный бег, перебежки с 
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выручкой, колдунчики, белые медведи, бой петухов, бег за флажками, цепи 

кованы, эстафета зверей, третий лишний; шишки, желуди орехи; сильные и 

ловкие, ловцы и обезьяны, погоня и т.д. 

2) Развитие ловкости и двигательно-координационных способностей.  

 Метод круговой тренировки. Примерные упражнения для составления 

комплексов круговой тренировки: быстро сесть, лечь, встать, наклониться, 

повернуться, полоса препятствий, различные лазанья, перелезания, 

перетягивание и упражнения типа единоборства, броски и ловля мяча, целевые 

метания, жонглирование, обводка предметов, перехват передачи, прыжки, 

ходьба по бревну, скамейке, кувырки, перевороты и т. д. 

Ловкость – это сложное комплексное качество, поэтому ему надо уделять 

время на каждом уроке. 

Примерный комплекс  «круговой тренировки» для развития ловкости: 

1. Метание малого мяча в цель. 

2. Ходьба в приседе по гимнастической скамейке. 

3. Ведение баскетбольного мяча с гимнастической скамейки. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке, используя разнообразные 

танцевальные движения. 

5. Ведение баскетбольного мяча с обводками. 

Подвижные игры, направленные на развитие ловкости и двигательно-

координационных способностей: охотники и утки, землетрясение, молекулы, 

жизнь пирата, бой петухов, молекула-хаос, хвост дракона, лиса и зайцы, невод, 

капканы, берег и река, гвардейцы и мушкетёры, слоны буйволы и желе, 

спагетти кетчуп и кока-кола, подбрось-поймай, двумя мячами, снайперы и т.д. 

3) Развитие гибкости и выносливости. 

Метод круговой тренировки. Примерные упражнения для составления 

комплексов круговой тренировки: активнее и пассивные растяжки (упражнения 

выполняются самостоятельно или с помощью партнера), упражнения с 

гантелями, с утяжелителями (пояса, набивные мячи, утяжелители для рук и 

т.д.), гимнастический мост, шпагаты: продольные и поперечные, выпады, 
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скручивание туловища. Для развития выносливости необходимо постепенное 

увеличение интенсивности нагрузки. 

Примерный комплекс «круговой тренировки» по развитию гибкости: 

1. И.п.: лежа на спине. Поднять прямые ноги, коснуться пола за головой. 

3. И.п.: партнеры стоят спиной друг к другу, соединив руки в локтевых 

суставах. Поочередные наклоны вперед с вытягивание мышц спины у партнера 

стоящего за спиной, при этом его носки не отрываются от пола. Тоже можно 

выполнять из и.п – сидя спиной друг к другу, руки соединив в локтях,  наклон 

вперед, партнер отрывает таз от пола, выпрямляет туловище. 

4. И.п.: сидя лицом друг к другу – ступни ног упираются, ноги разведены 

в стороны, кисти рук соединены. Наклон назад, тянем партнера на себя -  

наклон вперед. 

5.  И.п. – сед, правая нога согнута в колене, левая прямая в сторону под 

углом 90
0 , 

наклоны назад – в сторону. 

Подвижные игры для развития гибкости: смена мест, обруч на себя. 

Если в образовательном учреждении  есть бассейн, то в 5-7 классах 

рекомендуем в вариативный компонент включить раздел – плавание. 

Плавание –  это известные всему миру физические упражнения, которые 

отличаются двумя присущими только ему особенностями: тело человека при 

плавании находится в особой среде — воде, а движения пловца выполняются в 

горизонтальном положении. И то и другое, да еще в сочетании с 

плавательными движениями, оказывает на организм человека прекрасное 

оздоровительное действие. 

Плавание,  как вид спорта помогает подрастающему поколению быть 

здоровым, сильным и уверенным в себе. 

Примерная тематика уроков по плаванию в школе: 

 Обучение и совершенствование движений ногами, движений 

руками.  

 Изучение правил поведения в бассейне. 

 Плавание способом кроль на груди. 
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 Плавание способом кроль на спине. 

 Техника плавания брасс. 

 Стартовый прыжок с тумбочки. 

 Сдача контрольных нормативов по плаванию: способом кроль на 

груди, способом кроль на спине 50м. 

 Дыхательные упражнения в воде. 

Особое внимание на занятиях следует уделять отработке «дыхания 

пловца». Обучающийся плаванию должен выполнять за занятие 60 — 120 

глубоких вдохов и полных выдохов в воду. Именно такое число вдохов и 

выдохов делает пловец, преодолевая 100-метровую дистанцию. 

Обучение и подготовительные упражнения по освоению техники 

плавания: 

1.Ходьба по дну бассейна, держась за руки, без поддержки, с движениями 

рук. 

2. Подскоки с круговыми движениями руками. 

 3.Погружение с головой в положение присед. 

4. Погружение с головой с открыванием глаз. 

5. Всплывание «Поплавком», «Звездочкой» на груди и на спине.  

6.Вдох - выдох в воду. 7.Скольжение на груди  после отталкивание от 

бортика.  

8.Работа ногами кроль на груди и кроль на спине, держась за бортик 

бассейна. 

9.Скольжение на груди и спине, с работой ног после отталкивание от 

бортика. 

10. Проплывание кроль на груди и кроль на спине, с помощью ног с 

доской в руках (2х25 м.) 

10.Иммитация гребковых движений при плавании кроль на груди и кроль 

на спине, стоя на дне бассейна. 

11.Проплывание кроль на груди и кроль на спине, без дыхания после 

отталкивания от бортика бассейна  - 8 метров и т.д. 
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В 8-9 классах в вариативную часть рекомендуем включить – русскую 

лапту. Русская лапта – старинная русская народная игра, не требующая 

больших затрат. В образовательной организации  для игры можно использовать 

спортивную площадку, игровую площадку спортивного зала,  биты, мячи для 

большого тенниса. 

Русская лапта оказывает положительное влияние на гармоническое 

развитие всего организма занимающихся: все системы организма, развитие 

физических качеств и способностей. 

Основные технические приемы:  стойки, передвижения, техника  подачи 

и удара по мячу, перебежки, осаливание. 

Примерная тематика уроков:  

1. Техника безопасности на уроках русской лапты. Основной  

спортивный  инвентарь  для  игры  в  русскую  лапту. Обучение стойкам и 

передвижения.  

2. Ловля  мяча. Передача  мяча. Броски  мяча  в  цель. Финты, 

уклонения. Совершенствование  навыков  ловли  мяча  одной  рукой, двумя  

руками, выполнение  передачи  мяча.  

Примерные упражнения для совершенствования навыков ловли мяча:  

 В парах на расстоянии 8-10 м друг от друга, один игрок набра-

сывает мяч по средней или высокой траектории на голову партнеру, другой, 

смещаясь на мяч, ловит его и выполняет набрасывание в обратном 

направлении.  

 В парах, первый бросает мяч с достаточной силой из-за плеча, 

другой ловит и выполняет бросок в обратном направлении, поочередно 

направляя мяч выше головы, в грудь и в ноги. 

  В парах, ловля мяча одной рукой поочередно правой и левой. 

Какой рукой игрок поймал мяч, той и делает передачу. Расстояние 8-10 м. То 

же на расстоянии 15-20 м.  

 Построение во встречных колоннах по 4-6 человек. Передачи на 

месте со сменой мест. После передачи ученики могут перемещаться в конец 
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своей колонны, в конец встречной колонны, обегать встречную колонну и 

возвращаться в конец своей колонны. 

 Построение во встречных колоннах по 4-6 человек. Передача на 

месте на быстроту, сочетать передачи с перемещениями на скорость (4 мин). 

3. Обучение  ударам  битой  по  мячу  различными  способами: 

«сверху», «сбоку», «снизу». Примерные упражнения для обучения ударам 

битой по мячу: имитация удара способом «сбоку» в медленном темпе на 

низком, среднем и высоком уровнях, удары по мячу способом «сбоку» плоской 

битой, то же, только круглой битой по подвешенному на высоту 1-1,5 м мячу, 

удары по мячу способом сбоку, подброшенному партнером на высоту 1,5 – 2, 

то же, только задавая достаточно высокую траекторию полету мяча, среднюю 

траекторию и низкую  

4. Обучение индивидуальным тактическим действиям игроков. 

Примерные упражнения для обучения индивидуальным тактическим 

действиям в игре русская лапта: 

 В парах на расстоянии 18-20 м. Один партнер с мячом распола-

гается спиной к игроку. По сигналу игрок без мяча бежит к партнеру или от 

него. По второму сигналу стоящий спиной разворачивается и выполняет 

точную передачу партнеру. Игрок, поймавший мяч, по сигналу выполняет 

аналогичное задание. Способы передачи постоянно меняются в зависимости от 

расстояния. 

 Построение в колонну по одному. На расстоянии 15 м находится 

игрок. Направляющий в колонне выполняет передачу игроку и бежит к нему 

навстречу. Игрок возвращает мяч направляющему, который убегает в конец 

колонны. Потом следующий из колонны выбегает и т. д. Способы передачи в 

зависимости от ситуации меняются. 

 Построения в кругах по 5-7 человек, у всех в руках мячи. В центре 

круга один игрок. По сигналу игроки с мячами по очереди бросают в центр 

круга мячи. Игрок, стоящий в центре круга, поворачивается к бросающему мяч 

и старается поймать его любым способом (двумя руками или одной). 



28 

 

5. Тактическая подготовка. Тактика игры в русскую лапту, тактика 

игры в нападении «город» и в защите «поле». 

Примерные упражнение для обучения и совершенствования тактики игры 

в русскую лапту в нападении «город». Цель данной тактики – с помощью 

перебежек заработать как можно большее  количество очков, в  то  же время не 

давая возможности соперникам набирать очки ловлей  «свечей» (мячей, 

пойманных   с   лёту). 

Тактические умения: 

 Правильная  расстановка  игроков на удар в зависимости от общего 

плана игры; 

 Выбор эффективного способа и направление удара; 

Причины выбора эффективного удара: 

 ошибки в расстановке на “поле” игроков команды соперников 

(пустое место), 

 расчёт на мощный и дальний удар у игроков, которые им обладают, 

 удар на игрока, плохо ловящего мяч, 

 удар в ближний угол площадки, в случае если партнёры стартуют с 

линии «города», 

 дальний удар для возвращения своих игроков из-за 

противоположной лицевой линии 

 уметь  вовремя начать  перебежку  после  удара,  после броска 

соперников или при возврате мяча в “город” соперниками; 

 уметь  определять  направление  бега  при  перебежке,  меняя  его и 

уходя от мяча при передачах соперников; 

 при перебежке вовремя оттянуть на себя игрока соперников с  

мячом,  идущего   на  осаливание,  чтобы  дать  возможность  своим    игрокам 

вернуться в «город». 

Примерные упражнения для обучения и совершенствования тактики игры 

в русскую лапту в защите «поле». Цель -  ловля  мяча  слёту (“свеча”),  набрать   
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как   можно   большее количество очков, не давая соперникам совершить 

перебежку или после осаливания противников самим перейти в “город”. 

Тактические умения 

 Сделать правильную расстановку игроков на площадке в 

зависимости от конкретной складывающейся ситуации и возможностей 

бьющего в данный момент игрока; 

 Своевременно и в нужном направлении выполнить передачу 

партнёрам при перехвате игрока соперников; 

 Правильно передвигаться (в нужном направлении) на площадке в 

зависимости от складывающейся ситуации; 

 Быстро и правильно решать задачу: бросать – не бросать, в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 Правильно выбрать момент осаливания; 

 Выбрать направление ухода с площадки после осаливания 

соперников; 

Непрерывность и внезапность изменения игровых ситуаций в спортивной 

лапте, зависимость командного успеха от самостоятельности и эффективности 

действий отдельных игроков непременным условием  выдвигают проявление 

таких качеств, как сообразительность, инициатива, творчество. 

6. Командная тактика  игры  в  русскую  лапту (в  нападении). 

7. Командная тактика  игры  в  русскую  лапту (в  обороне). 

8. Учебная игра русская лапта. 

Примерные упражнения для обучения русской лапте: 

Обучение и совершенствование ловле и броскам мяча 

1. Ловля двумя руками со своего подбрасывания. 

2. То же с набрасывания партнера. Мяч бросают снизу вверх, и он должен 

лететь по дуге, падая перед ловящим игроком. 

3. То же, но мяч ловят после перемещения на 2-3 м вперед, 

соответственно для этого бросая мяч. После ловли мяч набрасывают партнеру и 
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отбегают на свое место спиной вперед. Один игрок все время ловит мяч, стоя 

на месте, другой - после перемещения. 

4. Способ держания мяча при броске (показать и опробовать). 

5. Мяч в одной руке, прижат к ладони и обхвачен всеми пальцами. 

Перекатить его на пальцы, прижимая сверху большим пальцем, т.е. 

приготовить в положение перед броском. Затем вернуть обратно. 

6. То же, но предварительно подбросив мяч вверх и поймав его одной 

рукой. 

7. То же, но мяч поймать двумя руками. 

8. Бросок мяча в землю перед собой, стараясь попасть в определенную 

точку, которую игрок сам себе намечает. 

9. Передача мяча в парах и ловля, стоя на месте: мяч должен лететь 

параллельно земле, и если он не долетает, тогда - по дуге. 

а) с близкого расстояния (4-5 м); 

б) постепенно увеличивая расстояние. 

10.Объяснить правила подбора мяча с земли и опробовать. 

11. Подобрать мяч с земли и выполнить упражнение 7. 

12. То же, что в упражнении 14, но с броском партнеру: 

а) мяч лежит около ног бросающего (впереди, справа, слева, сзади); 

б) то же, но мяч в 0,5-1 м от игрока; 

в) то же, но мяч в 2-5 м от игрока (ускорение, остановка, взять мяч и 

передать). 

13. Подвижные игры:  "Охота на зайцев", "Охота на волка", "Бегущий 

кабан". 

Обучение и совершенствование перемещениям 

1."Броуновское движение". Каждый играющий свободно бегает по 

площадке, повторяя перемещения лицом вперед, спиной, боком, стараясь не 

сталкиваться, используя для этого остановки и повороты. 

2. Бег с изменением направления, обегая учащихся, построенных в 

колонну по одному или в шеренгу. Следующий игрок начинает бег, когда 
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стоящий за ним (или рядом с ним) обежит троих или четверых, не считая себя. 

Упражнение выполняется в разных вариантах: когда колонна (шеренга) стоит 

на месте, передвигается шагом или бегом. 

3. Бег с ускорением на коротких отрезках, поворачивая голову в стороны, 

чтобы видеть окружающую обстановку. 

4. То же, но стараясь постоянно наблюдать за каким-либо объектом, не 

забывая смотреть в направлении, куда бежишь. 

5. Бег на скорость на коротких отрезках, выполняя следующие действия: 

резко остановиться и продолжить бег; присесть; выполнить кувырок; прыжок; 

поворот вокруг вертикальной оси; бег зигзагами; пробежать спиной вперед 2-3 

м; то же боком; остановиться и пробежать 2-3 м назад, затем продолжить бег 

вперед и т. п. 

6. Игры "Перебежки под обстрелом", "Охота на волка" и "Бегущий 

кабан". 

Обучение и совершенствование техники удара по мячу 

1.Способ держания лапты (биты). 

2.Лапта в одной руке и удерживается горизонтально. Положить на нее 

мяч и постараться его удержать. 

3. То же, но лаптой подбросить мяч вверх и поймать его свободной рукой. 

4. То же, но после подбрасывания подбить мяч один раз лаптой и поймать 

его свободной рукой. 

5. То же, но подбить мяч несколько раз (жонглирование). 

6. Встать и приготовиться к выполнению удара. Правая рука с лаптой, 

согнутая в локте, находится на уровне плеч. Лапта параллельна полу, держат ее 

открытой стороной вниз. Левая рука с мячом на уровне пояса. Ударить по мячу 

на руке. Мяч должен удариться в землю строго вниз. 

7. Многократные удары сверху по мячу, отскакивающему от пола 

(земли). 

8. Выбор места при выполнении подачи. Игроки располагаются перед 

линией (краем площадки, веревки и т. п.) на расстоянии 0,5-1,5 м, в 
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зависимости от условий. В игре дети очень часто делают ошибку, наступая на 

эту линию. 

9. Встать перед линией и приготовиться, как в упражнении 6, но рука с 

лаптой должна находиться на уровне головы. Подбрасывание мяча левой рукой 

до уровня шеи (головы) к бите, без движения правой рукой. 

10. То же, но ударяя по мячу лаптой сверху вниз. 

11. То же, но биту держат выше уровня головы и в таком положении 

ударяют по мячу. Мяч должен удариться в 2-3 м от бьющего и отлететь к 

партнеру в противоположную шеренгу. После удара биту надо сразу положить 

сзади себя и приготовиться к ловле мяча от партнера. Обратно выполняется то 

же самое. Если бита одна, то один игрок бьет, а другой, поймав мяч, возвращает 

его передачей. 

12. То же, но место удара еще выше, и мяч летит в землю в 5-7 м от 

бьющего. 

13. То же, но место удара по мячу постепенно поднимается выше, и мяч 

посылается все дальше от игрока, но летит все время сверху вниз. 

В упражнениях с 9-го по 13-е в момент удара мяч должен находиться 

всегда перед игроком, а не над головой. 

14. Мяч подбрасывается ближе к себе (почти над собой), и удар 

выполняется параллельно земле или чуть снизу-вверх. Мяч при этом должен 

лететь на максимальное расстояние вперед-вверх. 

15. Выполняется для совершенствования удара и ловли. Один учащийся с 

мячом и битой располагается у боковой (лицевой) линии. Второй – в поле, на 

расстоянии10 и более метров. Первый выполняет удар, а второй старается 

поймать мяч на лету или подобрать его как можно быстрее и вернуть бьющему. 

Первый, положив биту (сразу после удара), ловит мяч и повторяет упражнение. 

Выполнив 3-5 ударов, они меняются местами. 

16. То же, но выполняется в зале. Первый играющий стоит лицом к стене 

(лицевой) у трехметровой линии, на волейбольной площадке. Второй - за 

спиной у первого в 1,5-2 м (рядом со средней линией). Первый, выполнив удар, 
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кладет биту, бежит за мячом, подбирает его и бросает второму с того места, где 

подобрал. Затем выполняет удар второй игрок, а первый встает к нему за спину. 

Упражнения с 11 -го по 14-е можно выполнять у стены индивидуально. 

При обучении удару двумя руками используются упражнения с 7-го по 

16-е. 

Обучая удару гимнастической палкой, следует помнить о том, что 

техника его исполнения отличается от удара широкой (плоской) битой. При 

этом используются упражнения с 6-го по 16-е. 

Обучение боковому удару начинается с освоения упражнений 1-5, а затем 

переходят к следующим.  

17. Исходное положение при ударе и имитация удара. 

18. Подбрасывание мяча в и. п. Одно из важнейших упражнений, от 

четкости выполнения которого зависит результат. Следует поймать момент 

остановки мяча. 

19. Выполнение удара в целом, нанося удар под мяч. Главное - попасть по 

мячу. 

20.Удар на точность в площадку или за линию кона. 

21. Постепенное увеличение силы удара. 

22. Выполнение удара концом биты (палки). Это же упражнение 

выполняется и при обучении прямому удару сверху. 

В 10-11 классов рекомендуем использовать гендерное обучение - 

разделять девушек и юношей. Для девушек 10-11 классов рекомендуем 

включать раздел ритмики или раздел гимнастики, с использованием 

нетрадиционных форм (йога, фитбол-гимнастика, степ-аэробика, аэробика с 

элементами боевых искусств, стрейчинг и т.д.). 

Для юношей 10-11 классов рекомендуется включать в программу раздел 

атлетической гимнастики (пауэрлифтинг, культуризм, тяжелая атлетика, 

армрестлинг и.др.). 

Ритмическая гимнастика с элементами нетрадиционных форм 

рекомендуемые темы и разделы: 
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 Танцевальные упражнения в вольном стиле. Простые строевые или 

общеразвивающие, а так же гимнастические упражнения выполняемые под 

музыкальное сопровождение. Здесь же можно использовать такое современное 

танцевальное направление как флешмоб. 

 Упражнения йоги для позвоночника, для живота. Йога – это 

практика физического благополучия. Основную часть йоги составляет 

дыхательная гимнастика. Основные упражнения йоги – поза змеи, поза цапли, 

поза колеса или Чакрасана, поза верблюда, поза лучника, поза лука и т.д. 

(Приложение 2). 

 Упражнения хатха йога. Упражнения хатха йога делают тело более 

гибким, укрепляют его, приводят работу внутренних органов в порядок, 

снижают напряжение, стимулируют деятельность желёз. Хатха йога для 

включает в себя следующие упражнения: физические упражнения, 

дыхательные упражнения, упражнения на расслабление мышц. 

 Фитбол-гимнастика. Упражнения с фитболами. Фитбол – 

гимнастика является новой формой работы по физическому воспитанию. В 

переводе с английского языка, фитбол означает мяч для опоры, используемый в 

оздоровительных целях. Уникальное сочетание ритмических движений на 

фитболах с музыкой, речевыми, пальчиковыми, подвижными играми, 

дыхательными  и оздоровительными упражнениями  развивает ритмическое 

чувство, координацию, речь, равновесие, осанку, а также вызывает 

эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия (Приложение 3). 

 Стпер-аэробика. Упражнения со степ-платформами очень хороши 

для сжигания калорий. Обычно занятие продолжается около 40-45 минут, за это 

время вы сжигаете 250-400 калорий. Разумеется, количество уничтоженных 

калорий зависит от интенсивности выполнения упражнений. Чтобы повысить 

эффективность занятий, используйте более высокую платформу. Занятие степ-

аэробикой можно начинать с 20 минут, постепенно увеличивая 

продолжительность занятия (когда мышцы и сердце привыкнут к нагрузкам). В 

процессе занятия степ-аэробикой основная нагрузка приходится на нижнюю 
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часть туловища, шаги помогают повысить тонус мышц. Степ-аэробика - это 

тренировка в низкоинтенсивном режиме. Идеальное положение для занятия 

степ-аэробикой - голова высоко поднята, плечи опущены, спина, живот и 

ягодицы наряжены. При этом не нужно закупать специальный инвентарь, а 

лишь использовать гимнастическую скамейку. 

 Упражнения стретчинга. Стретчинг - это комплекс упражнений, 

предназначенный для того, чтобы мышцы были эластичными, а суставы 

гибкими и подвижными (Приложение 4.). 

Атлетическая гимнастика для юношей.  Для использования упражнений 

атлетической гимнастики нужен минимальный набор инвентаря и 

оборудования: гантели, штанга, гири разного веса, можно использовать  вес 

партнера. В образовательных учреждениях, где  имеется отдельное помещение 

с тренажерами можно использовать и их.  

Атлетическая гимнастика сочетает в себе легкую и тяжелую атлетику. 

Т.е. является «золотой серединой» и пропорционально развивает скорость, 

выносливость, силу. 

К средствам атлетической гимнастики относят шесть групп 

гимнастических упражнений, отличающихся характером и условиями 

выполнения: 

 1-я группа – упражнения без отягощений и предметов, связанные с 

преодолением сопротивления собственного веса тела (звена); 

 2-я группа – упражнения на снарядах массового типа и 

гимнастического многоборья; 

 3-я группа – упражнения с гимнастическими предметами 

определенной конструкции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т.п.); 

 4-я группа – упражнения со стандартными отягощениями (гантели, 

гири, штанга); 

 5-я группа – упражнения с партнером (в парах, тройках); 

 6-я группа – упражнения на тренажерах и специальных 

устройствах. 
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Пауэрлифтинг — вид физических упражнений, развивающих 

максимальные силовые возможности, проявляемые в трех видах движений — 

«силовом троеборье»: жиме штанги лежа, приседании со штангой на плечах и в 

«тяге» штанги в положении наклона вперед. 

Армрестлинг — силовое единоборство на руках («кто кого перетянет»), 

— проводится в положении сидя на стуле, хватом свободной рукой за 

специальную рукоятку. 

Таблица 3. 

Содержание предмета «Физическая культура» 

№ Разделы программы Количество часов 

Всего Распределение часов по классам 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

Ι Базовая часть         

1 Знания о физической культуре:         

 история физической культуры         

 техника безопасности         

 основные понятия предмета         

 ФК личности         

2 Способы физкультурной деятельности:         

 комплексы ОРУ         

 подвижные игры и перемены         

3 

 

Физическое совершенствование:         

Легкая атлетика         

Волейбол         

Баскетбол         

Гимнастика с элементами акробатики         

Лыжная подготовка         

ΙΙ Вариативная часть 31        

1 

 

Физическое совершенствование:         

ОФП с применение подвижных игр.         

Русская лапта         

Плавание          

Ритмическая гимнастика (девушки)         

Атлетическая гимнастика (юноши)         

 Итого:         

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

В тематическом планировании отражаются темы основных разделов 

учебной программы, число учебных часов, отводимых на изучение каждой 
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темы, даются характеристики видов деятельности обучающихся. Эти 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания предмета "Физическая культура". 

Из несколько вариантов форм тематического планирования учитель 

может выбрать удобную для себя форму, во избежание разночтений мы 

предлагаем  единую форму тематического планирования. 

Таблица 4. 

Тематическое планирование с определение основных видов учебной 

деятельности  _____ класса 

 
№ 

урока 

Раздел. 

Тема урока 

Форма 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

 урока 

Дата проведения 

урока 

Примеча

ния  

План  Факт  

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на 

уроках  легкой атлетике. 

 1  1 неделя 

сентября 

  

 Техника бега на 

короткие дистанции 

ОНМ 1 ОРУ № 1, 

СБУ 

К.т. № 1 

 

В тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся учителю рекомендуется включить следующие 

разделы:  

- Номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков.  

- Наименование раздела программы с указание количества часов на 

данный раздел и определение основных видов деятельности обучающихся. 

Тема урока 

- Планированные сроки проведения урока (с указание недели месяца) 

 - Фактические сроки проведения урока. 

- Форма урока. 

- Элементы содержания урока: комплексы ОРУ,  комплексы на развитие 

физических качеств, основные двигательные действия. 

- Примечания (учитель может указать домашнее задание, формы 

организации учебной деятельности, контрольную точку). 
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Тематическое планирование с определение основных видов учебной 

деятельности  _____ класса по ФГОС 

 
№ Тип 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые 

результаты 

Характеристика деятельности (личностные, 

метапредметные) 

Позновател

ьные  

Регулятивные Коммуник

ативные  

Личностные 

Легкая атлетика (10 часов) 

1.  Ввод 
ный 

1 час 

ТБ на 

занятия

х Л/а 

Формировать 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения на 

занятиях; 

ознакомить с 

содержанием 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиеническими 

и эстетическими 

требованиями к 

комплекту 

одежды для 

занятий 

физкультурой; 

дать общие 

представления о 

строевых 

командах и 

распоряжениях 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями, 

отражающим

и 

существенные 

связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Волевая 

саморегуляция 

 как 

способность к 

волевому 

усилию 

Потребност

ь в общении 

с учителем 
Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 
Формировани

е 

положительн

ого 

отношения 

к учению 

 

 

Планируемые результаты реализации предмета "Физическая 

культура". 

Для общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС, в данном 

разделе указываются результаты реализации предмета "Физическая культура", 

выраженные в знаниях, умениях выпускников и их способности использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

В данном разделе планируемые результаты рекомендуется  раскрывать в 

требованиях, предъявляемых к результатам реализации предмета "Физическая 

культура", уровню подготовки обучающихся, особое внимание должно быть 
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направлено на содержательный контроль и оценку достижений обучающихся с 

учетом их физиологических и возрастных особенностей. 

Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС 

осуществляет оценку качества образовательной деятельности обучающихся как 

системный процесс, включающий следующие компоненты: 

- определение объема и качественных характеристик практических 

действий, видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная, 

контрольно-оценочная, тренировочная и др.), реализующих освоенные знания; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения учебного предмета; 

- оценка готовности реализовывать способы физкультурной 

деятельности, степени освоенности (самостоятельности), систематичности; 

- определение предпочтительных качеств и способностей, например 

динамики развития объема и степени сформированности двигательных умений 

и навыков, динамики показателей физической подготовленности и др., при этом 

учитываются индивидуальные первичные результаты; 

- оценка степени направленности личности на физическое совершенство, 

формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в 

различных видах двигательной активности; 

- определение требований, позволяющих оценивать освоение 

обучающимися дополнительных технических элементов, вариативных 

способов двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорта и 

т.д.; 

- оценка сформированности устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой. 
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Данные критерии выстраиваются в логике преемственного развития (от 1 

до 11 класса), от элемента действия к целостному действию и от него - к 

мотивированной, относительно самостоятельной деятельности. 

В разделе могут быть представлены диагностические материалы для 

организации текущего и промежуточного контроля  по каждому разделу, на 

выявление техники освоения учебного материала, определения интереса у 

обучающихся к уроку физической культуры.  

Таблица 5. 

Примерные контрольные  нормативы по развитию двигательных качеств и усвоению 

учебного материала (5-7 классы) 

 

№ 
Контрольные 

упражнения  

П

о

л 

Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Баскетбол 

1 Скоростное ведение 3 

обводки, 2 броска (сек, 

попадание) (мин) 

д       15,3 15,5 16,0 

м 
  

 
  

 
15,0 15,3 

15,5 

2 Дистанционные броски 

со штрафной линии(из 

10 бросков) 

д    4 3 2 4 3 2 

м    4 3 2 4 3 2 

Волейбол 

1 Прием и передача 

волейбольного мяча в 

парах (кол-во раз) 

д    15 13 10 18 15 13 

м    20 18 15 25 20 18 

2 Подача волейбольного 

мяча через сетку из 10 

д    6 4 3 6 4 3 

м    6 4 3 6 4 3 

 

Гимнастика 

1 Гимнастический 

комплекс из 3 

элементов (баллы) 

д 6 5 4 6 5 4 8 6 5 

м 6 5 4 6 5 4 8 6 5 

СФП 

1 Бросок набивного мяча 

1 кг из-за головы двумя 

руками стоя(м) 

д    9 8 6 10 9,5 9,3 

м    11 9 8 12 11 10 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

предмета "Физическая культура". 

Учебно-методическое обеспечение предмета "Физическая культура" 

включает примерную программу по предмету "Физическая культура", учебники 
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по физической культуре для общеобразовательных учреждений для 1 - 11 

классов, учебные пособия для учителей физической культуры. 

Материально-техническое обеспечение предмета "Физическая культура" 

включает необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с учетом 

особенностей образовательного процесса на каждой ступени общего 

образования, специфики учебного предмета, а также специфики вида (видов) 

спорта, минимально допустимый перечень библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатных пособий, технических, компьютерных и 

других информационных средств обучения. 

Таблица 6. 

Примерное описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по предмету «физическая культура» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений  –  Москва:   Просвещение, 2012.  

1 

2. Печатные пособия. Демонстрационные учебные пособия 

1 Плакаты методические  10 

Карточки с заданиями 20 

Комплексы упражнений 10 

4. Оборудование  

1 Спортивный зал гимнастический  
2 Стенка гимнастическая  
3 Перекладина гимнастическая  
4 Канат для лазанья с механизмом крепления  
5 Мост гимнастический подкидной  
6 Скамейка гимнастическая жёсткая  
7 Комплект навесного оборудования  
8 Маты гимнастические  
9 Мяч набивной (1 кг, 2 кг)  
10 Мяч малый (теннисный)  
11 Скакалка гимнастическая  
12 Палка гимнастическая  
13 Обруч гимнастический  
14 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  
15 Мячи баскетбольные для мини-игры  
16 Стойки волейбольные универсальные  
17 Сетка волейбольная  
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18 Мячи волейбольные  
19 Ворота для мини-футбола  
20 Сетка для ворот мини-футбола  
21 Мячи футбольные  
22 Аптечка медицинская  

5.   Пришкольный стадион (площадка) 

1 Легкоатлетическая дорожка  
2 Сектор для прыжков в длину  
3 Сектор для прыжков в высоту  
4 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  
5 Площадка игровая баскетбольная  
6 Площадка игровая волейбольная  

 
Интернет-ресурсы по физической культуре  

 

 http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

 http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

 http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

 http://sportlaws.infosport.ru Спортивное право. База данных, содержащая нормативные 

и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, экономические 

и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта 

 http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

 ://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п 

 
Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ устанавливаются 

локальным актом образовательного учреждения.  

В соответствии с локальным актом образовательного учреждения, 

порядок рассмотрения Рабочей программы может быть, например, таковым: 

вначале она рассматривается на заседании методического объединения 

учителей ФК (ШМО) или НМС ОУ (результаты рассмотрения заносятся в 

протокол).  

По желанию ОУ может быть проведена предварительная внешняя 

экспертиза рабочей программы (по ее результатам пишется заключение, 

которое прилагается к программе). При условии её соответствия 

установленным требованиям, программа согласуется с заместителем директора 

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
http://sportlaws.infosport.ru/
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по учебно-воспитательной работе, с целью планирования и организации 

мероприятий по контролю и выполнению рабочей программы.  

На основании решения ШМО или НМС ОУ директором ОУ издается 

приказ об утверждении каждой рабочей программы. После утверждения 

руководителем образовательного учреждения Рабочая программа становится 

нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. Один экземпляр рабочей программы подлежит хранению в 

администрации ОУ, второй экземпляр находится на руках у учителя-

предметника. 
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Приложения 

Приложение 1. 

 

Физкультурное занятие "Игры народов мира" 
Физкультурное занятие "Игры народов мира" проведено в нетрадиционной форме.  

В 1-ой части занятия включены танцевальные блоки тем самым соприкасают с 

прекрасным, позволит ребенку раскрыться как личности, укрепляют и развивают его 

положительный потенциал, приобщая его к культурным ценностям, а народные игры служат 

укреплению здоровья детей. Они рождены самой жизнью, появившись из окружающей 

природы, благодаря складывающимся обстоятельствам, они способны не только физически 

развивать детей, сделать из них сильных и выносливых взрослых, но и дать им возможность 

прикоснуться к родной культуре, понять и осознать менталитет того или иного народа.  

Физкультурное занятие "Игры народов мира" 
Цель: Вызвать у детей положительные эмоции от физкультурного занятия.  

Продолжать знакомство детей и играми народов мира.  

Закрепить элементы народных танцев.  

Продолжать учить согласовывать движения с музыкой.  

Развивать у детей чувство ритма.  

Воспитывать интернациональные чувства, чувство патриотизма.  

Оборудование: 2 скамейки, обручи по количеству детей, магнитофон, аудио кассеты 

с определенной музыкой, нетрадиционное оборудование: покрышки от бутылок, бумага, 

скомканная в большой шар; 2 стойки, 1 стойка с веревкой, деревянная ложка, свисток – 

рожок.  

Ход занятия 
Воспитатель: “Нет в мире детей, которые бы не любили играть. Многие игры 

знакомы всем детям во многих странах мира. Но есть у каждого народа свои народные игры. 

Послушайте стих. О. Высотской “Давайте играть”. 

Ребята подрастают на севере, на юге 

Поют они, играют и помнят друг о друге 

Украинцы и русские, давайте играть!  

В Эстонии и Грузии, давайте играть!  

Ребята на Кубани; на Днепре голубом 

Играйте вместе с нами, а мы вам споем 

Но сначала мы отправимся с вами в мир прекрасных и зажигательных народных 

танцев. Сегодня будем танцевать русский и чувашский, грузинский, украинский и 

восточный. Пора в путь”. 

1). Русский “Барыня”а). Идут друг за другом 1 – 2- 3 шага на 4 выставить пятку в 

сторону – вперед, затем с другой ноги.  

б). Руки “полочкой” идти друг за другом “дробным шагом”. 

в). “Дробный шаг” с разведение рук в стороны и на пояс.  

2). Чувашский танец. а) Идут друг за другом, девочки идут на носках, руки плавно 

вынося вперед и опуская вниз.  

б). Мальчики пальцы в кулачке, руки то вперед, сгибая в локтях, то назад, выпрямляя; 

движение одной правой ногой, нога то вперед, то на пятку, то назад на носок.  

в). “Гармошка” все дети выполняют на месте, стоя лицом в круг.  

3). Грузинский “Лезгинка”а) Идут друг за другом: девочки на носках, руки плавно 

отводятся то направо, то налево. Мальчики тоже на носках, но пальцы в кулачках и на носках 

переминаются более энергично, чем девочки.  

б) Встают в одну шеренгу: девочки обходят мальчиков, мальчики девочек.  

в) Затем все двигаются вперед 
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4). Украинский Семь сорок. А). Все дети держатся за руки и образуют круг. Идут друг 

за другом обычным шагом, но чуть покачивая руками вверх-вниз, затем прыжок и поворот в 

другую сторону.  

б) Тоже повторяют в другую сторону, а ногами выполняют приставной шаг то 

направо, то налево.  

в). Руки у всех на поясе. Бег, ноги закидывая назад и кричат “Хоп”!. Бегут сначала в 

круг, а затем обратно.  

5. Восточный. Вот мы и прибыли на игровую площадку, где будем играть в народные 

игры. Давайте вспомним какие народные игры вы знаете. (дети называют). А теперь по 

вашему желанию поиграем в одну из них.  

Русская народная игра (по желанию детей)  

Чувашская народная игра “Хищник в море” (Щоткон пула тинесре)  

Один из играющих выбирается хищником, остальные рыбки. Для игры нужна веревка 

длиной 2 – 3м. На одном конце, сделана петля и одета на стойку. Игрок, выполняющий роль 

хищника берется за свободный конец веревки и бежит по кругу так, чтобы веревка была 

натянута, а рука с веревкой была на уровне коленей. При приближении веревки детям – 

рыбкам нужно подпрыгнуть, задетые веревкой рыбки, выходят из игры. Ребенок, 

выполняющий роль хищника, начинает бег по сигналу.  

Украинская игра “Аисты” Каждый аист в общем большом круге, должен свить 

гнездо. По сигналу “приготовились” начинается игра, все аисты поднимают правую ногу и 

стоят. Водящий, прыгая на одной ноге, выбирает себе любое гнездо и прыгает в него. Как 

только в одном гнезде окажутся 2 аиста. Они оба выскакивают из гнезда и скачут на одной 

ноге в разные стороны по кругу. Тот, кто вернется первым, занимает гнездо, а кто опоздает 

становится водящим.  

Казахская игра “Подними монету”На противоположной стороне площадки 

намечается линия старта и финиша. По площадке раскладываются большое количество 

монет (пробки от пластиковых бутылок). Игроки выстраиваются вдоль линии старта. По 

сигналу джигиты начинают скачки – передвигаются по направлению к линии финиша, 

имитируя скачки на конях. На скаку, не останавливаясь, наклоняются и поднимают монеты. 

Побеждает тот, кто смог во время скачек собрать больше монет.  

Игра Финляндии “Белка выбирает дупло”Несколько групп по 3 человека в каждой 

встают в разных местах площадки, они изображают деревья, остальные белки. Их должно 

быть на одну больше, чем деревьев. Белки резвятся посреди площадки, грызут орехи, ищут 

грибы, до тех пор пока не раздается сигнал. Сигнал их пугает и заставляет разбежаться по 

своим местам. Белочка, оставшаяся лишней произносит: “Раз, два, три! ” На это счет белки 

меняются местами, а лишняя спешит занять себе гнездо.  

Игра Дании “Судно с грузом”Дети сидят в кругу. Один из игроков, бросает другому 

мяч из бумаги со словами “Вот плывет судно с грузом E… ” (или любую букву алфавита) 

тот, кто ловит мяч, должен перечислить груз, начинающий с этой буквы, прежде чем 

остальные сосчитают до 10, После этого он бросает мяч другому. Если игрок не успеет 

назвать груз, выбывает из игры.  

Воспитатель: Народные игры возвратили вас к преданиям глубокой старины. Они как 

живая эстафета, которая передается из поколения в поколение, Эти игры отражают 

национальный характер и быт данного народа.  

Предлагаю вам потанцевать всеми любимую “Ламбаду” Импровизация.  
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Приложение 2. 

 

 

Основные позы Йоги 

 

 

          
Поза змеи    Поза цапли  Поза колеса 

 

 

 

 

     
Поза верблюда     Поза лучника    Поза лука 
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Приложение 3.  
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Приложение 4. 

 

Упражнения на растяжку (Стретчинг) 

 

 


