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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В структуру адаптивной физической культуры входят адаптивное физическое воспитание, 

адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и физическая реабилитация. Они 

охватывают все возможные виды физкультурной деятельности детей с физическими и 

умственными недостатками, помогают им адаптироваться к окружающему миру, так как 

обучение разнообразным видам движений связано с развитием психофизических 

способностей, общением, эмоциями, познавательной и творческой деятельностью. 

Адаптивная физическая культура не только играет важную роль в формировании 

физической культуры ребенка, но и передает ему общечеловеческие культурные 

ценности. Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое назначение: 

адаптивное физическое воспитание предназначено для формирования базовых основ 

физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация — для здорового 

досуга, активного отдыха, игр, общения; адаптивный спорт — для совершенствования и 

реализации физических, психических, эмоционально-волевых способностей; физическая 

реабилитация — для лечения, восстановления и компенсации утраченных способностей. 

Каждому из них свойственны собственные функции, задачи, содержание, степень 

эмоционального и психического напряжения, методы и формы организации. И вместе с 

тем они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Адаптивное физическое 

воспитание — наиболее организованный вид адаптивной физической культуры, 

охватывающий продолжительный период жизни (дошкольный, школьный, молодежный 

возраст), поэтому является основным каналом приобщения к ценностям физической 

культуры. Это единственный школьный предмет, сфокусированный на уважении ребенка 

к собственному телу, развитии двигательных способностей, приобретении необходимых 

знаний, понимании необходимости систематических занятий физическими 

упражнениями, что служит основой для повышения уверенности в себе, самооценки, 

формирования положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Отличительной особенностью любой культуры является творческое начало. 

Следовательно, с полным правом можно сказать, что адаптивная физическая культура,  

как новая учебная дисциплина представляет творческую деятельность по преобразованию 

человеческой природы, «окультуриванию» тела, его оздоровления, формирования 

интересов, мотивов, потребностей, привычек, развития высших психических функций, 

воспитания и самовоспитания личности, самореализации индивидуальных способностей..  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Несмотря на достаточно разнообразные формы адаптивной физической культуры, 

практика показывает, что объем и содержание действующих программ по физическому 

воспитанию в коррекционных учреждениях не удовлетворяют современным требованиям 

к двигательной активности обучающихся и нуждаются в реформировании. 2—3-х уроков 

физической культуры недостаточно, чтобы обеспечить физическую и социально-

трудовую адаптацию к самостоятельной независимой жизни выпускников. 

Перспективным направлением в решении этой проблемы является внедрение 

дополнительных форм физкультурного образования в практику коррекционного 

образования. С этой целью была разработана дополнительная образовательная программа 

спортивной направленности «Движение вверх». 

Актуальность программы: 

определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Цель программы: 



создание устойчивой мотивации и  потребности в сохранении своего здоровья и к 

занятиям спортом. 

Задачи программы: 

 Оздоровительно-развивающие: 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний 

 приобретение навыков правильного дыхания 

 адаптация обучающихся к повышенным физическим нагрузкам, а в дальнейшем и к 

занятиям в спортивных секциях 

 организация активного отдыха и здорового досуга 

 Воспитательные: 

 приобретение знаний, навыков необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни 

 формирование знания и представления о влиянии физических упражнений на 

осанку, здоровье, красоту и силу человека 

 приобщение родителей к активной совместной спортивно-оздоровительной 

деятельности для формирования здорового образа жизни 

 формирование личности ребенка 

 Обучающие: 

 освоение комплекса оздоровительной физической культуры, рекомендованного 

учителем с учетом отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата, 

возраста и функциональных особенностей обучающегося 

 развитие и совершенствование двигательных функций 

 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, ловкости, координации 

движений, чувства ритма, темпа 

Основной формой организованных занятий во всех видах адаптивной физической 

культуры является урочная форма, исторически и эмпирически оправдавшая себя. В 

зависимости от целей, задач, программного содержания уроки подразделяются на: 

 уроки образовательной направленности  (для формирования специальных знаний, 

обучения разнообразным двигательным умениям) 

 уроки коррекционно-развиваюгцей направленности (для развития и коррекции 

физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, 

коррекции сенсорных систем и психических функций с помощью физических 

упражнений) 

 уроки оздоровительной направленности (для коррекции осанки, плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, 

укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем) 

 уроки спортивной направленности  (для совершенствования физической, 

технической, тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в 

избранном виде спорта) 

 уроки рекреационной направленности  (для организованного досуга, отдыха, 

игровой деятельности) 

Такое деление носит условный характер, отражая лишь преимущественную 

направленность урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, 

коррекции, компенсации и профилактики. Таким образом, наиболее типичными для детей 

с ограниченными функциональными возможностями являются комплексные уроки. 

 

 

2. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В данном классе обучаются 10 человек (4 девочки и 6 мальчиков), один мальчик 

находится  на надомной форме обучения. У троих детей наблюдается моторная 

недостаточность, страдает согласованность, точность и темп движений, движения бедны, 



угловаты, недостаточно плавны. Они замедленны, неуклюжи, что препятствует 

формированию механизма бега, прыжков. Двигательное недоразвитие проявляется в 

вялости, неловкости, низкой силе и скорости двигательных действий. У одного 

ребенканаблюдается повышенная подвижность, которая  сочетается с беспорядочностью, 

бесцельностью, наличием лишних движений, двигательном беспокойстве и суетливости. 

 

3. МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на факультатив спортивной 

направленности «Движение вверх» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год).  

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: основы знаний, общефизическая и 

специальная подготовка, легкая атлетика, подвижные игры, спортивные игры, игры-

эстафеты. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения 

 принцип научности и доступности обучения 

 принцип систематичности и последовательности в обучении 

 принцип наглядности в обучении 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 Словесные – рассказ, объяснение, беседа 

 Наглядные – наблюдения, демонстрация 

 Практические – упражнения 

 Методы изложения новых знаний 

 Методы повторения, закрепления знаний 

 Методы применения знаний 

 Методы контроля совершенствования двигательных действий и воспитания 

физических качеств 

 Игровой и соревновательный 

Практическая  деятельность: спортивно-прикладные физические упражнения, 

гимнастические корригирующие физические упражнения (общеразвивающие, 

специальные и дыхательные), оздоровительный бег, аэробные упражнения, подвижные  

игры, спортивные эстафеты, игры с элементами  спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

футбол, фролбол, бочча),  контрольные нормативы, соревнования. 

Теоретическая деятельность: техника безопасности на занятиях, контроль и 

самоконтроль за самочувствием (пульсометрия и пр.), знание терминологии, видов спорта, 

техники массажа и самомассажа, гигиена тела и спортивной одежды, уход и хранение 

спортинвентаря, правила проведения спортивных игр. 

 

 

 

 



5. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа предполагает 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень 
Теоретические сведения: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека 

 Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием 

 Элементарные представления об основных физических качествах (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость) 

Практический материал: 

 Уметь выполнять простые инструкции учителя 

 Иметь представление о видах двигательной деятельности 

 Уметь выполнять комплекс упражнений общеразвивающего характера с помощью 

учителя 

 Овладение начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания 

Достаточный уровень 

Теоретические сведения: 

 Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием 

 Иметь представление о показателях развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, прыгучести) 

 Правила поведения и техники безопасности на уроке 

 Знания о важности выполнения разминки 

 История возникновения Олимпийского движения 

 Зимние и летние виды спорта 

 Знать и применять правила спортивных игр 

Практический материал: 

 Уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции 

 Уметь выполнять комплекс упражнений общеразвивающего характера 

самостоятельно 

 Уметь: выполнять упражнения для беговой разминки 

 Сочетать дыхание с движением  во время бега 

 Держать постоянный темп в беге 

 Пробежать от 500 до 1000 м без остановки 

 Знать и применять правила спортивных игр 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и спортивную историю 

России 

 Целостное восприятие окружающего мира 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат 

 

Базовые учебные действия 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 
 Демонстрирует понимание личной 



ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

 Имеет положительное отношение к 

окружающей действительности, готов к 

организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

 Демонстрирует готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе 

 

Коммуникативные учебные 

действия 
 Умеет вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель –ученик, ученик –

ученик, ученик – класс) 

 Использует принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

 Умеет обращаться за помощью и 

 принимать помощь 

 Слушает и понимает инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

 Сотрудничает со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 Умеет доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

 Умеет договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Регулятивные учебные 

действия 
 Демонстрирует умение входить и выходить из 

учебного помещения со звонком. 

 Умеет ориентироваться в пространстве 

физкультурного зала, на спортивной 

площадке 

 Умеет пользоваться и работать со 

спортивным инвентарём 

 Принимает цели и произвольно включается в 

деятельность, следует предложенному плану 

и работает в общем темпе 

 Демонстрирует способность активно 

участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 Умеет соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимает оценку деятельности, оценивает ее 

 

Познавательные учебные 

действия 
 Умеет пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями, схемами 

 

 



Обучающиеся к концу учебного года должны знать и уметь: 

 знать правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке 

 соблюдать технику безопасности во время физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 знать понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках 

 выполнять элементы строевой подготовки 

 выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с 

предметами и без предметов 

 выполнять различные виды бросков мяча 

 выполнять метание малого мяча с места правой и левой рукой 

 выполнять метание набивного мяча из различных исходных положений 

 выполнять прыжок в длину с места, с разбега 

 выполнять прыжок в высоту с места, с разбега 

 выполнять прыжки через скакалку на двух ногах 

 выполнять специальные и коррекционные упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации) 

 выполнять упражнения общей физической направленности на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 знать правила спортивных игр: футбол, баскетбол 

 знать историю возникновения Олимпийского движения 

В целях контроля проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных 

возможностей и подготовленности обучающихся: 

 бег 30 метров 

 бег на выносливость в равномерном темпе 1000 метров 

 бросок набивного мяча 1 кг  из-за головы 

 прыжок в длину с места 

 челночный бег 3 по 10 метров 

 прыжки на скакалке (кол-во за 30 сек.) 

 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

 как ученик овладел основами двигательных навыков 

 как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата 

 как понимает и объясняет разучиваемое упражнение 

 как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

 выполнения 

 как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию 

 как относится к урокам 

 каков его внешний вид 

 соблюдает ли дисциплину 

Отслеживается продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

 

Уровень. Критерии оценивания 

I уровень (высокий) 



Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, выполняют 

правильную последовательность при выполнении упражнений. Умеют пользоваться 

навыками на практике. 

II уровень (средний) 

Нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений и при помощи 

учителя (по наводящим вопросам) восстанавливают последовательность выполнения 

упражнений. Имеют место случаи неправильного выполнения приёмов на практике. 

III уровень (ниже среднего) 

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Не умеют пользоваться 

навыками на практике, выполняют упражнения по подражанию. Выполняют упражнения 

с помощью учителя. Нарушают правильную последовательность при выполнении 

упражнений. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ 
Урок включает следующие разделы. 

I. Теоретические основы знаний 
Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке; значение спортивной 

формы и подготовка к уроку; правила личной гигиены; название спортивных снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, 

прыжках; значение утренней зарядки; правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями, история возникновения Олимпийского движения,  правила спортивных 

игр (баскетбол, футбол) 

II. Практическое овладение двигательными умениями и навыками. 

Программный материал по физической культуре состоит из следующих разделов: 

Общефизическая и специальная подготовка, легкая атлетика, спортивные  игры, 

подвижные игры, игры-эстафеты. 

В каждый раздел программы включены коррекционныеупражнения, которые 

подбираются так, чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, 

содействовали развитию нравственных качеств, а также служили средством коррекции 

различных моторных нарушений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество 

часов обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

Распределение материала носит условный характер. В зависимости от конкретных 

региональных и климатических условий учителю разрешается изменить сетку часов и 

выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 

Гимнастические упражнения 
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий 

физической культурой. В программный материал входят простейшие виды построений и 

перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. 

Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и, прежде всего, 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, 

который, особенно на первых порах, является для них новым или необычным. Именно 

новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым их можно 

отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 

способностей. Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При 

их выборе для каждого занятия следует идти от более простых, освоенных, к более 

сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 



каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без предметов, 

уже через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у 

учащихся реальные кинестетические восприятия и представления о скорости, ритме, 

темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Педагог должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, 

под счет или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждое занятие 

следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будут 

неинтересно учащимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, 

палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может 

быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с 

предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются 

знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик 

движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы привычно 

двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует 

уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 

опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется 

выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, 

включенных в несложные комбинации. 

Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени 

тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое 

значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

Гимнастические упражнения направлены прежде всего на развитие силы, силовой и 

скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая 

избирательная направленность. Материал программы включает также большой набор 

упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных 

и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 

движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости) 

Подвижные игры 
Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных 

задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных 

способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности 

действий, выработку умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих 

задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических 

требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 



перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 

др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить 

их с товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 

мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности 

при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактичёских принципов. После 

освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две 

задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движении. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают 

основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с 

места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются 

большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные 

дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и 

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, 

чувству ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям 

является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует 

разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 

метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для обеспечения прикладности и дальнейшего развития координационных и 

кондиционных способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на умения или способности 

определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и 

соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть учащимися 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их 

достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в 

совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, 

таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство 

товарищества и коллективизма. 

Спортивные игры 



По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность 

к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных 

способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний 

этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается 

необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и 

соперников. 

В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в 

нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр 

(типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся 

игровых упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов 

игровой деятельности. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на 

развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 

интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Основы знаний5 часов 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

 Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

 Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках. 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 Зимние и летние виды спорта 

 История возникновения Олимпийского движения 

 Правила спортивных игр 

Общефизическая и специальная подготовка 15часов 
Цель: всестороннее и комплексно воздействовать на организм через физические 

упражнения, для подготовки к максимальной работе 

1.Развитие координационных способностей: 

 ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом 

 варианты челночного бега 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения на быстроту и точность реакции 

2. Развитие скоростных способностей: 



 эстафеты, старты из различных положений 

 бег с ускорением 

3. Развитие силовых способностей 

 лазание по канату 

 упражнения в упорах 

 упражнения с гантелями, набивными мячами 

 упражнения на тренажерах 

4. Развитие выносливости: 

 бег с препятствиями 

 круговая тренировка 

 подвижные игры 

5. Развитие гибкости: 

 ОРУ с повышенной амплитудой движений, на растягивание 

 упражнения с партнером 

6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки, 

метания, лазание), используемые в естественных условиях. 

 Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: на 

носках, на пятках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе. 

 Бег: на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

приставным шагом, с препятствиями и т.д. 

 Варианты лазания: ползание, перелезание, подлезание, пролезание – способствуют 

развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на 

позвоночный столб. 

Легкая атлетика15 часов 

Цель: дать обучающимся эмоциональный заряд бодрости и душевного равновесия, 

тренировать дыхательную систему, укрепить мышцы, кости и суставы, тренировать 

выносливость 

 чередование бега и ходьбы 

 различные виды беговых упражнений 

 бег в заданном темпе 

 бег на короткие дистанции 

 бег на средние дистанции 

 кроссовый бег 

 метания 

 различные виды прыжков 

Подвижные игры5 часов 

Цель: развитие двигательных умений и навыков 

 игры на развитие ловкости 

 игры на развитие прыгучести 

 игры на развитие силы 

 игры на развитие ориентировке в пространстве 

 игры на развитие внимания 

Спортивные игры22 часа 

Цель: познакомить детей со спортивными играми 

 баскетбол (правила игры, ведение мяча, бросок в корзину, пас партнеру) 

 футбол (правила игры ведение мяча, пас партнеру, остановка мяча, забивание в 

ворота) 



Эстафеты 6 часов 

Цель; развитие двигательных и физических качеств, духа соперничества 

 эстафета 

 встречная эстафета 

Содержание коррекционной работы 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

 формирования основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

 развитие умений включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 развитие кинестетической и кинетической основы движений; преодоление 

дефицитарности психомоторной сферы; 

 развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в 

процессе занятий физической культурой; 

 включение речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и 

подвижных игр; 

 дыхательные упражнения; 

 дыхательным упражнениям в сочетании с различными движениями рук, ног, 

туловища, направленными на улучшение координации движения; 

 специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи (передувание 

теннисного шарика с одной половины теннисного стола на другую, удержание 

струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при 

помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке); 

 выполнение дыхательных упражнений разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое; 

 упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики (тренировки движений 

пальцев рук); 

 развитие мелкой моторики рук используя спортивный инвентарь: кольца, палочки, 

флажки, утяжеленные ракетки и мешочки; 

 развитие мелкой моторики рук используя спортивный инвентарь: скакалки, 

гимнастические палки, малые (теннисные) мячи; 

 упражнения с мячами разными в диаметре и из различных материалов и текстуры 

для отработки умения сравнивать предметы, осуществлять простейшие операции 

анализа и синтеза; 

 развитие мелкой моторики рук, меняя количество одновременно задействованных 

предметов; 

 развитие мелкой моторики рук включая работу двумя руками, поочередно, правой 

или левой и вместе обеими руками; 

 проведение игр и упражнений по формированию сложнокоординированных 

движений рук; - тренировка движений пальцев (пальчиковые игры, отражающие 



объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их 

деятельность, а также процессы, происходящие в природе); 

 упражнения, комплексы упражнений, игры, эстафеты, соревнования для 

отрабатывания ловкости, умения управлять своими движениями, 

 комплексы упражнений, упражнения, игры, эстафеты концентрировать внимание 

на одном виде деятельности; 

 эстафеты, упражнения, комплексы упражнений, игры для формирования тонких 

движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных 

координаций и оптико - пространственных представлений 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 учебная  и дополнительной литература,  в т. ч. в электронной форме 

 альбомы, каталоги и справочники 

 презентации 

 критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам 

контроля 

 документации по мониторингу качества усвоения дисциплины с планом 

корректирующих мер. 

Спортивное оборудование. 

 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный 2шт 

 Стенка гимнастическая шведская 3шт. 

 Скамейка гимнастическая 2шт. 

 Стенка шведская с турниками 2 шт. 

 Стенка гимнастическая для лазания 2 шт. 

 Тренажер мини-степпер20 шт. 

 Велотренажер 1шт. 

 Турник для силовых упражнений 1шт. 

 Лабиринт 2 шт 

 Стойка для прыжков в высоту 2шт. 

Спортивный инвентарь. 

 Мат гимнастический 17шт. 

 Гантели 28 шт. 

 Гранаты 20 шт. 

 Канат 3шт. 

 Коврик ППЭ 16шт. 

 Коврик массажный со следочками 2шт. 

 Мяч баскетбольный 16 шт. 

 Мяч футбольный 10 шт. 

 Обруч 20 шт 

 Сетка волейбольная 1шт 

 Секундомер 1шт 
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Календарно - тематическое планирование  

по факультативу «Движение вверх» 
5 класс 

Дата 

урока 

Тема занятий Содержание учебного материала Требования к 

уровню 

подготовки 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

контроля 

Теория Практика 

I четверть Общая и специальная физическая подготовка + Легкая атлетика + 

Основы знаний 16 часов 

 

02.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 

Правила ТБ 

на занятиях 

по ОФП в 

спортзале и 

спортплощадк

е. История 

возникновени

я и развития 

физической 

культуры.  

Комбинированные 

упражнения с 

перемещением из 

различных 

положений. Кроссовая 

подготовка. 

Знать: историю 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры.  

Уметь: 

выполнять ОФП 

и СФП 

1 Наблюден

ие 



06.09 

09.09 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Влияние ОФП 

и СФП на 

развитие 

двигательных 

способностей.  

ОРУ в движении. 

Эстафеты с быстрым 

изменением характера. 

Прыжковая 

подготовка. ОФП 

руки, пресс. 

Знать: ТБ в 

спортзале и 

тренажерном 

зале.  

Уметь: 

выполнять ОФП 

и СФП. 

2 Текущий 

13.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

История 

олимпийских 

игр. 

Упражнения на 

развитие быстроты. 

Прыжки на одной и 

обеих ногах через 

гимнастические 

скамейки. 

Упражнения на 

развитие гибкости. Бег 

на выносливость 

Знать: историю 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры. 

Уметь 

выполнять ОФП 

и СФП. 

1 Тест 

16.09 

20.09 

Бег на короткие 

дистанции 

Гигиенически

е требования к 

одежде. 

Понятия 

физических 

качеств 

Беговые упражнения с 

ускорениями. Низкий, 

высокий старт. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Знать 

гигиенические 

требования к 

одежде. Уметь 

выполнять ОФП 

и СФП. 

Применять 

комбинированн

ые упражнения 

в беге 

2 Текущий 

23.09 

27.09 

Кроссовый бег Работа 

сердечно - 

сосудистой 

системы 

Равномерный бег в 

чередовании с 

ходьбой 

Ускорения. ОРУ и 

СБУ 

Упражнения для 

брюшного пресса. 

 

Уметь 

выполнять ОФП 

и СФП 

Описывать 

технику бега. 

Демонстрироват

ь беговые 

упражнения, 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения 

2 Текущий 

Тест 

30.09 

 

Бег 30 метров 

 

Летние 

олимпийские 

игры 

Комплекс ОРУ. 

Упражнения на 

развитие силы. 

Упражнения на 

гибкость. 

Развитие быстроты, 

Знать историю 

возникновения 

олимпийского 

движения. 

Уметь 

выполнять бег 

1 Тест 



ловкости 

Игры с бегом 

 

 

на 30 метров со 

старта  

04.10 Прыжок в длину 

с места 

Зимние 

олимпийские 

игры 

 

ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с 

места. Подвижные 

игры с мячом. 

 

Знать историю 

возникновения 

олимпийского 

движения. 

Уметь 

выполнять ОФП 

и СФП, знать и 

применять 

технику 

выполнения 

прыжка в длину 

с места 

1 Тест 

07.10 

11.10 

 

Специально-

беговые 

упражнения  

 ОРУ и СБУ. 

Ускорения. 

Бег на короткие 

дистанции (30-60) 

метров. Старт, 

стартовый разгон. 

Упражнения на 

гибкость. 

Подтягивания и 

отжимания. Старты: 

низкий и высокий. 

Кросс по 

пересеченной 

местности. 

Знать 

гигиенические 

требования к 

одежде. Уметь 

выполнять ОФП 

и СФП. 

2 Текущий 

Тест 

14.10 

18.10 

Челночный бег Режимы 

тренировочны

х занятий и 

отдыха 

Упражнения на 

координацию 

движений. Обводка 

стоек с ведение мяча. 

Прыжки и бег с 

изменением 

направления. 

Развитие быстроты 

Уметь 

выполнять ОФП 

и СФП. 

Применять 

комбинированн

ые упражнения  

2 Текущий 

Тест 

21.10 

25.10 

Игры с 

бегом: «Поменя

йся местами», 

«Пятнашки-

приседашки», 

«Чай-чай, 

выручай», 

 

Специальная 

олимпиада 

Упражнения на 

гибкость. СБУ, 

элементы строевой 

подготовки. 

 

Знать правила 

игр. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятельно, 

2 Текущий 



выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки 

II четверть Спортивные игры + Основы знаний  15 часов 

08.11 Спортивные 

игры (баскетбол) 

 

Техника 

безопасности 

на занятиях 

по 

баскетболу. 

Прием и передача 

мяча в парах, 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления. Броски в 

кольцо. 

Знать технику 

выполнения 

ведения мяча, 

правила игры в 

баскетбол 

1 Текущий 

11.11 

15.11 

18.11 

 

 

Стойки и 

перемещения, 

Остановки 

баскетболиста 

 

История 

баскетбола, 

правила игры  

 

Стойки игрока. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и 

спиной вперед. 

Остановка двумя 

руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинация из 

основных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещение в 

стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Знать основную  

стойку 

баскетболиста, 

комбинация из 

основных 

элементов 

техники 

передвижений, 

уметь их 

применять в 

процессе игры. 

3 Текущий 

22.11 

25.11 

29.11 

 

Броски в кольцо 

Передача и 

ловля мяча 

 

Развитие 

баскетбола 

 

Штрафной бросок. 

Скоростно-силовая 

подготовка. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

и одной рукой от 

плеча на месте и в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Знать технику 

выполнения 

штрафного 

броска. 

Знать технику 

выполнения 

ведения и 

броска мяча, 

штрафного 

броска Уметь 

играть в 

баскетбол по 

правилам. 

3 Текущий 

02.12 

06.12 

09.12 

 

Игра в защите, в 

нападении 

Выдающиеся 

спортсмены-

баскетболист

ы. 

Выравнивание и 

выбивание мяча. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом. 

Тактика свободного 

нападения. 

Позиционное 

Знать технику 

выполнения 

комбинаций  из 

освоенных 

элементов. 

3 Текущий 



нападение (5:0) без 

изменения позиций 

игроков. Нападение 

быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». Комбинация 

из освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок. 

13.12 

 

Турнир по 

баскетболу. 

Турнир по баскетболу Знать и 

применять 

тактику и  

технику 

выполнения 

комбинаций по 

баскетболу. 

1 Турнир 

16.12 Спортивные 

игры (футбол) 

 

Техника 

безопасности 

на занятиях 

по футболу. 

 

Ведение мяча 

внутренней и внешней 

стороной. Обводка 

фишек. Удары по 

воротам. 

Знать правила 

игры,  технику 

выполнения 

ведения мяча и 

ударов по 

воротам. 

1 Наблюден

ие 

20.12 

23.12 

 

 

Передвижения и 

остановки 

История 

футбола, 

правила игры. 

 

Передвижения боком, 

спиной. Ускорения, 

остановки, повороты, 

старты из различных 

исходных положений. 

 

Знать технику 

передвижения 

по площадке, 

Применять на 

практике 

2 Текущий 

27.12 Удары,  ведение 

мяча 

Выдающиеся 

спортсмены-

футболисты. 

Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней 

частью подъѐма. 

Ведение мяча 

внешней и внутренней 

стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления 

движения и скорости 

ведения правой и 

левой ногой (без 

сопротивления 

защитника). 

Знать технику 

безопасного 

поведения на 

площадке при 

работе с мячом. 

Уметь 

выполнять 

удары по мячу и 

ведения мяча 

1 Текущий 



III четверть Спортивные игры + Общая и специальная физическая подготовка + 

Эстафеты 20 часов 

 

09.01 

 

Удары,  

ведение мяча 

Личная гигиена. Удары по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней 

частью подъѐма.  

Ведение мяча 

внешней и 

внутренней стороной 

стопы по прямой, с 

изменением 

направления 

движения и скорости 

ведения правой и 

левой ногой (без 

сопротивления 

защитника). 

Знать технику 

безопасного 

поведения на 

площадке при 

работе с 

мячом. 

Уметь 

выполнять 

удары по мячу 

и ведения мяча 

1 Текущий 

10.01 

 

Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения 

мячом 

 Ведение, удар 

(передача мяча), 

приѐм мяча, 

остановка, удар по 

воротам. 

 1 Текущий 

13.01 

 

Турнир по 

футболу 

Турнир по футболу Уметь и 

применять на 

практике 

правила 

ведения игры 

«футбол». 

1 Турнир 

17.01 

20.01 

24.01 

 

 

Общефизическ

ая подготовка 

 1.Упражнения на 

быстроту и 

устойчивость 

двигательной реакции 

2.Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса  

3. Упражнения для 

мышц спины 

4. Упражнения для 

мышц ног 

5.Упражнения для 

развития плечевого 

пояса и мышц рук 

Знать технику 

безопасного 

поведения при 

работе со 

спортивным 

инвентарем. 

 

3 Наблюден

ие 



 

27.01 

31.01 

03.02 

 

 

Встречная 

эстафета 

Техника 

безопасности при 

выполнении 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Скоростная 

выносливость. Бег с 

ускорением. Старты 

из различных 

положений Развитие 

физического качества 

«быстрота». 

Техника 

спринтерского 

бега. Техника 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

3 Текущий 

07.02 

 

 

ОФП по 

станциям 

 

 Развитие 

выносливости. 

Комплекс упражнения 

для стопы, спины, 

мышц брюшного 

пресса 

Уметь 

выполнять по 

станциям 

комплекс 

упражнений 

общефизическ

ой подготовки. 

1 Текущий 

10.02 

14.02 

 

 

Спортивные 

эстафеты с 

мячом 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь и знать 

правила и 

технику 

передачи 

предмета во 

время 

эстафеты 

2 Текущий 

17.02 

21.02 

28.02 

 

 

 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

1. Бег с высоким 

подниманием 

бедра 

2. Бег прыжками 

3. Бег с 

захлестом 

голени 

4. Бег через 

препятствия 

 Круговая тренировка 

(работа с набивным 

мячом 1 кг) 

1. Бросок двумя 

руками из-за 

головы 

2. Бросок двумя 

руками от 

груди 

3. Бросок двумя 

руками снизу 

Бросок двумя 

Уметь 

выполнять 

ОФП и СФП. 

3 Текущий 



руками спиной 

02.03 

06.03 

Подвижные 

игры на 

развитие 

ловкости, 

внимания и 

скорости 

реакции 

Техника 

безопасности и 

правила при 

проведении 

подвижных игр. 

Подвижные игры  

 «Перестрелка» 

 «Хвостики» 

 «Чай-чай, 

выручай» 

 «Космонавты» 

Знать и 

соблюдать 

технику 

безопасности  

и правила  при 

проведении 

подвижных 

игр. 

2 Текущий 

13.03 

16.03 

20.03 

Развитие силы 

мышц ног и 

специальной 

выносливости 

 Прыжковые 

упражнения; прыжки 

с ноги на ногу, на 

двух ногах; скачки на 

левой и правой ноге; 

различные прыжки с 

доставанием 

предметов головой, 

ногой и рукой 

Знать 

различные 

виды прыжков 

и уметь их 

технически 

правильно 

выполнять  

3 Текущий 

IV четверть Легкая атлетика + Подвижные игры 17 часов  

30.03 

03.04 

06.04 

10.04 

13.04 

Подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

предметами 

 1. «Ловишка» 

2. «Хвостики» 

3. «Поменяться 

местами» 

4. «Третий лишний» 

5. «Горячий мяч» 

6. «Вышибало» 

Развитие скоростно-

силовых способностей, 

прыгучести, ловкости 

Знать и 

применять на 

практике 

правила игры. 

5 Текущий 

17.04 

20.04 

Метание малого 

мяча  

 Метание в вертикальную и 

горизонтальную цели, 

метание на дальность. 

Развитие силы, меткости 

Уметь метать 

мяч 

Знать технику 

выполнения 

броска. 

2 Текущий 

24.04 

27.04 

Метание 

набивного мяча  

 Метание набивного мяча 1 

кг.из-за головы на 

результат 
Развитие силы 

Уметь метать 

мяч 

Знать технику 

выполнения 

броска. 

2 Текущий 

06.05 

07.05 

Прыжки на 

скакалке 

 1. Различные виды 

прыжков через скакалку 

(на месте, в движении) 

Уметь 

выполнять 

прыжки через 

2 Текущий 



2.Выполнение прыжков 

через скакалку за 30 

секунд на результат (кол-

во раз) 
Развитие прыгучести 

скакалку. 

08.05 Бег 30 метров  Бег 30 метров с низкого 

старта  на время 

Развитие скоростных 

способностей 

Уметь и знать 

технику 

выполнения 

низкого старта, 

стартового 

разгона, бега по 

дистанции и 

финиша. 

1 Тест 

15.05 Челночный бег 3 

по 10 метров 

 Бег на короткие 

дистанции из различных 

положений 

Развитие скоростных 

способностей 

Уметь и знать 

технику 

выполнения 

низкого старта, 

стартового 

разгона, бега по 

дистанции и 

финиша. 

1 Тест 

18.05 Бег на 

выносливость 

 Бег в равномерном 

темпе 1000 метров 

Развитие выносливости 

Уметь и знать 

технику 

дыхания во 

время бега на 

длинные 

дистанции. 

1 Тест 

22.05 Прыжок в длину 

с места 

 Прыжок в длину с места 

на результат 

Развитие прыгучести, 

скоростно-силовых 

качеств 

Знать и уметь 

выполнять все 

фазы прыжка в 

длину с места.  

1 Тест 

25.05 Прыжок в длину 

с разбега 

 Повышение скорости 

разбега. Достижение 

стабильности разбега, 

особенно вначале и на 

последних шагах. 

Сохранение активности 

бега на последних шагах 

разбега при снижении 

под готовки к толчку. 

Повышение активности 

действий  при 

отталкивании и 

уменьшение упора при 

Знать и уметь 

выполнять все 

фазы прыжка в 

длину с разбега.  

1 Текущий 



постановке ноги. 

Достижение равновесия 

в полете при увеличении 

активности плечевого 

пояса, рук и амплитуды 

маха ногой в 

отталкивании. 

Развитие прыгучести, 

скоростно-силовых 

качеств 

29.05 Прыжок в 

высоту с разбега 

 Стартовый разгон, 

подготовка и переход к 

толчку, вход в толчок; 

фаза реализации взлета 

(переход планки), 

определение толчковой 

ноги, постановка 

толчковой ноги, ритм 

последних трех шагов, 

отталкивание, 

приземление 

Развитие прыгучести, 

скоростно-силовых 

качеств 

Знать фазы 

реализации 

прыжка в 

высоту. 

1 Текущий 

 

 


