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1. Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа разработана на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1–11 классов,авторы: В. И. Лях, А. А. 

Зданевич и является модифицированной. 

Направленность программы - спортивно-оздоровительная. 

Программа рассчитана на обучающихся 3-х классов. 

Программа рассчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю). 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются 

к ЗОЖ, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная 

нагрузка компенсируется у них физической. Занятия дисциплинируют, 

воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность. Занятия 

являются хорошей школой и проводятся с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого 

овладения физической культурой; приобретения умения и навыков 

самостоятельно заниматься; развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, лёгкоатлетических упражнений. Программа органично 

вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. 
Цели и задачи: 

Основная цель занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей 

обучающихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных 

умений и навыков, достигнуть более высокого уровня развития двигательных 

способностей, нравственных качеств. Целью программы является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, формам активного отдыха и досуга; • обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности Программа 

опирается на следующие принципы обучения: 

• включение обучающихся в активную деятельность. 

• доступность и наглядность. 

• связь теории с практикой. 

• учёт возрастных особенностей. 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). Срок реализации: занятия проводятся с обучающимися начальной 
школы во второй половине дня. Программа рассчитана на 1 год. Место занятий в 



учебном плане. Согласно образовательному плану на проведение занятий 

дополнительным образованием выделено – 34 часа. 

Основной формой работы является групповое учебно-тренировочное занятие. 

Контингент: обучающиеся начальной школы 3- х классов. Спортивные 

сооружения для занятий: спортивная площадка, спортивный зал. 

Необходимые подсобные помещения: классы для теоретических занятий, 

комната для хранения спортивного инвентаря. 

Для занимающихся программой предусматриваются теоретические, 

практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Основные задачи теоретических занятий дать необходимые знания о 

самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской 

помощи при травмах, о правилах и организации проведения соревнований, об 

инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях 

При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся из разных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры или подвижные игры и т.д.). Упражнения подобраны в соответствии с 

учебными, воспитательными и оздоровительными целями. Каждое практическое 

занятие состоит из трѐх частей: 

• подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в 

парах и т.д.); 

• основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, 
преодолении препятствий, упражнения из разделов гимнастики, лёгкой 
атлетики, проводятся подвижные и спортивные игры; 

• заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные 

игры, в конце заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются 

домашние задания. 
Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

пятибалльная система оценивания обучающихся. Ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Учебно- 

тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. 

Контрольные нормативы составляю на основе требований уровня физической 

подготовленности обучающихся. Спортивные соревнования между 

обучающимися повышают интерес к занятиям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения программы по ОФП 

 

Результаты освоения программного материала дополнительного образования по 

ОФП в образовательном учреждении оцениваются по трем базовым уровням, 

исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе занятий. Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 



личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями о личной гигиене 

• владение знаниями о способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры 

• владение спортивной терминологией 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности ; 

• способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации 

во время совместных занятий физической культурой , разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

• умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических и 

тактических действий , а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений . 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно- 

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

программы по ОФП в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться, так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся. 

• владение способами проведения разнообразных форм 

занятий; 



• владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий. 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 

программного материала по ОФП Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий, доброжелательное и уважительное 

отношение к обучающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь обучающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по физической подготовке в полном объеме; 



• способность обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

• способность проводить самостоятельные занятия по 

формированию правильной осанки, выполнять комплексы физических 

упражнений в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

В области коммуникативной культуры: 

• способность доступно излагать знания. 
В области физической культуры: 

• способность выполнять индивидуальные комплексы по 

оздоровительной гимнастике и физической подготовке; 



2. Учебно-тематический план 
 

 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Года обучения  

Кол-во часов 

1 год обучения 
1 полугодие (в т.ч. аттестация) 2 полугодие (в т.ч. аттестация) 

 

1 
 

Подвижные игры 
 

7(1) 
  

7(1) 

 

2 
 

Гимнастика 
 
 

9(1) 

 9(1) 

 

3 
 

Баскетбол 
  

11(1) 

11(1) 

 

4 
 

Легкая атлетика 
 7(1) 7(1) 

Всего часов 34(4) 34(4) 



Учебный план 

 

№ 

Разделы Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теорет 

ически 

е 
занятия 

Практи 

ческие 

занятия 

 

1 Подвижные игры 7 2 5 1. Тест на координацию 

(челн. бег 3х10). 

2. Тест на ловкость (прыжки через скакалку). 

3. Тест на силу (подтягивание, отжимание, поднимание туловища 

лежа). 

5 Гимнастика 9 2 7 1. Тест на гибкость (наклон). 
2. Контрольное выполнение акробатических элементов 

6 Баскетбол 11 2 9 1. Контрольное выполнение элементов в баскетболе (ловля, передача, 

ведение, броски мяча) 
2. Соревнования среди учащихся 

8 Лёгкая атлетика 7 1 6 1.Контрольные нормативы: 

-бег 30 м, 

-6-ти минутный бег, 

-прыжки в длину с места, 
- метание набивного мяча весом 1 кг 

 ИТОГО: 34 7 27  



Календарно-учебный график 
 

 
№ месяц число Время проведения 

занятия 
Форма занятия Кол-во 

часов 
Место 
проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 2 14:40-15:25 вводный 1 стадион фронтальная 

2 сентябрь 9  Изучение нового материала 1 стадион фронтальная 

3 сентябрь 16 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

4 сентябрь 23 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

5 сентябрь 30 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

6 октябрь 7 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

7 октябрь 14 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

8 октябрь 21 14:40-15:25 Изучение нового материала 1 спорт.зал фронтальная 

9 октябрь 28 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал  

10 ноябрь 11 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

11 ноябрь 18 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

12 ноябрь 25 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

13 декабрь 2 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

14 декабрь 9 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

15 декабрь 16 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

16 декабрь 23 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

17 январь 13  Изучение нового материала 1 спорт.зал фронтальная 

18 январь 20 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

19 январь 27 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

20 февраль 3 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

21 февраль 10 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

22 февраль 17 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

23 февраль 24 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

24 март 3 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

25 март 10 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

26 март 17 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

27 март 31 14:40-15:25 комплексный 1 спорт.зал фронтальная 

28 апрель 7 14:40-15:25 Изучение нового материала 1 стадион фронтальная 

29 апрель 14 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

30 апрель 21 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

31 апрель 28 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 



32 май 5 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

33 май 12 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 

34 май 19 14:40-15:25 комплексный 1 стадион фронтальная 



3. Содержание изучаемого курса. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретический материал для занятий с обучающимися 1года обучения: 

1. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 

2. Гигиенические требования к занятиям физкультурой. 

3. Самоконтроль при физических занятиях 

4. Значение утренней гимнастики и закаливания. 
5. Предупреждение спорт, травм на занятиях 

6. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, повышение умственной и физической 

работоспособности. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Qбщеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. 

Упражнения для рук, туловища и ног. 

Общеразвиваюшие упражнения с предметами. Со скакалкой. С гимнастической палкой. Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с 

набивным мячом. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями). 

Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, координации движений, скоростно- 

силовых. 

Акробатические упражнения (кувырки, перекаты, стойка на лопатках, « мост»). 

Легкая атлетика (бег на короткие дистанции, кроссы с преодолением различных естественных и искусственных препятствий; прыжки в 

длину и высоту с места и с разбега; метание мяча ). 

Подвижатыные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правилами игры в баскетбол. 

Силовая подготовка. Упражнения на специальных тренажерах. 

 

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

 

Легкая атлетика. Высокий старт; медленный бег, бег на скорость, бег 30м, 60м, с преодолением препятствий 30-40 см; прыжки в длину 

с разбега различными способами; тройной прыжок с места; метание мяча на дальность и в цель; кросс 1,5 – 2 км. 

Гимнастика. Строевые упражнения, акробатика – перекаты, кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, прыжок вверх , мост» 

Баскетбол. Стойка; передвижения; остановки; передача и ловля мяча; ведение мяча правой и левой рукой; бросок мяча одной рукой с 

места; двухсторонняя игра. 

Оценка результативности программы. 

Тестирование, анкетирование, мониторинг физической подготовленности. 



В начале обучения заводится журнал учета результатов объединения, в который вносятся результаты тестирования. Тестирование 

проводится на последнем занятии каждого месяца. Данные заносятся в журнал. 

В конце каждого года обучения проводятся контрольное тестирование, на котором обучающиеся должны показать определенный 

результат. 

Основные методы реализации программы. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной деятельности учителя и ученика. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры является игровой метод. 

Большинство заданий учащимся рекомендуется планировать и давать в форме игры. В процессе обучения детей общей физической 

подготовки на всех этапах используются общие дидактические методы: 

• Словесные. 

С помощью таких приемов как объяснение, рассказ, распоряжение, команда, беседы и замечания у обучающихся создается 

предварительное представление о упражнении, возникает желание заниматься данным видом спортивной деятельности, суждения о 

правильности выполнения упражнений, возникает возможность оценить итоги выполнения задания. 

• Наглядные. 

У обучающихся формируются конкретные представления о технике выполнения упражнений с помощью учебных таблиц, схем, 

рисунков, фильмов, показа отдельных элементов и способов выполнения упражнений. 

Методы выполнения упражнений: 

• Практические. 

Метод упражнений, методические приемы облегчения и усложнения условий выполнения заданий. 

• Игровые и соревновательные: 

1) турниры; 

2) подвижные игры; 

3) соревнования. 

Как основные средства обучения в учебном процессе используются общеразвивающие, подготовительные, подводящие, имитационные, 

специализированные упражнения. Общеразвивающие – движения без предметов, с предметами, упражнения на снарядах, одиночные, 

парные, на матах, различные прыжки, упражнения на координацию движений, расширяющие двигательный навык и др. 

Имитационные – упражнения, позволяющие освоить рациональную технику. 

Специализированные – для устранения отдельных ошибок техники, развития физических качеств занимающихся. 

Режим, способы выполнения всего многообразия упражнений регламентируют методы тренировки (практические методы физической 

подготовки): 

• по характеру построения (стандартный, вариативный, смешанный); 

• по соотношению в упражнениях работы и отдыха (равномерный, переменный, интервальный, комбинированный, контрольный). 

Методика обучения направлена на то, чтобы программа была принята ребенком, и он с желанием, творчески выполнял ее. Все занятия 

проводятся на основе сотрудничества, ребенок является активным субъектом. Выдвигая перед ребенком определенную задачу, педагог 

ставит его в сложные условия, заставляя думать, творчески подходить к решению проблемы. В этих условиях ребенок раскрывается как 

личность. Он сам может оценить свои успехи. 

Контроль результатов обучения 



В начале обучения заводится журнал учета результатов объединения, в который вносятся результаты тестирования. Тестирование 

проводится на последнем занятии каждого месяца. Данные заносятся в журнал. 

В конце каждого года обучения проводятся контрольное тестирование, на котором обучающиеся должны показать определенный 

результат. 



4. Методическое обеспечение 
 

 

Контрольные тесты-упражнения 

 

Тест 1. Бег 30 м с высокого старта. 

Оборудование: секундомер; ровные дорожки длиной 30 и 10 м, ограниченные двумя чертами; за каждой чертой - два полукруг радиусом 50 см с 

центром на черте. 
Процедура тестирования. 

В забеге принимают участие не менее двух человек. По команде «На старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное 

положение. По команде «Внимание!» наклоняются вперед и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по своей дорожке. Время определяют 

с точностью до 0,1 с. 

Тест 2. Челночный бег 3хl0 м. 

Оборудование: то же, что и в предыдущем тесте, и два набивных мяча. 

Процедура тестирования. 

Забеги могут быть по одному или по два человека. По команде «На старт!» испытуемый становится в положении высокого старта за стартовой 

чертой с любой стороны от набивного мяча. Когда он приготовится, следует команда «Марш!». Испытуемый пробегает 10 м до другой черты, 

обегает с любой стороны набивной мяч, лежащий в полукруге, возвращается назад, снова обегает набивной мяч, лежащий в полукруге, бежит в 

третий раз 10 м и финиширует. Тест закончен. 

Общие указания и замечания. 

В беге на 30 м разрешается 1-2 попытки. В челночном беге испытуемый имеет 2 попытки. В протокол заносятся лучшие результаты. Дорожка 

должна быть нескользкой, в хорошем состоянии. 

Тест 3. 6-минутный бег. 

Тестирование проводится на спортивной площадке или беговой дорожке. 

Оборудование: свисток, секундомер. 

Процедура тестирования. 

В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. Учащиеся должны бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь преодолеть как можно 

большее расстояние за 6 мин. Для более точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 м. По истечении 6 мин 

бегуны останавливаются, и контролеры подсчитывают метраж для каждого из них. 

Тест 4. Прыжки в длину с места . 

Процедура тестирования. 

На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся встает около линии, не касаясь 

ее носками, затем, отводя руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий мах руками вперед, прыгает 

вдоль разметки. Расстояние измеряется от линии до сзади стоящей пятки любой ноги. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Упражнение требует предварительной подготовки для выработки координации движений рук и ног. 

Тест 5. Подтягивание. 

Процедура тестирования. 



Подтягивание: мальчики в висе на высокой перекладине, девочки - в висе лежа на подвесной перекладине (до 80 см). И те и другие 

подтягиваются хватом сверху. По команде «Упражнение начинай!» производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые 

руки. Выполнять плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в коленях и дерганье ногами не разрешается. В этом случае попытка не 

засчитывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от пола. 

Тест 6. Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

Оборудование: рулетка. 

Процедура тестирования. 

Нанести мелом на полу линию А-Б, а к ее середине - перпендикулярную линию, которую размечают через каждый 1 см. Ученик садится так, 

чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 см, ступни вертикальны. Партнер прижимает колени упражняющегося к 

полу. Выполняют три разминочных наклона и четвертый зачетный на результат, который определяют по касанию сантиметровой разметки 

средним пальцем соединенных вместе рук. 
Тест 7. Отжимание от пола. 

Упрощенный вариант отжиманий используется при тестировании учащихся с низким уровнем подготовки. 

Существует несколько модификаций этого упражнения: отжимания от скамьи высотой 20 см; отжимания от пола с согнутыми коленя, m 

(выполняются' так же, как отжимания от пола, но с упором на согнутые колени). 

Тест 8.Контрольное выполнение акробатических упражнений 

Ученик выполняет предложенную комбинацию без подсказок учителя, натягивая колени ,носки, руки. 

Тест 9. Поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями за 30 секунд 

Это упражнение используется для оценки уровня развития силы и выносливости мышц брюшного пресса. 

Процедура тестирования. 

Ученик ложится на спину, сцепив руки за головой и согнув ноги в коленях так, чтобы вся поверхность стоп касалась пола (партнер удерживает 

его стопы в этом положении). Затем результат записывается. 

Тест 10. Метание набивного мяча весом 1 кг из положения сед ноги врозь, мяч удерживается двумя руками над головой. 

Процедура тестирования. 

Из этого положения испытуемый слегка наклоняется назад и мечет мяч вперед как можно дальше. Из трех попыток засчитывается лучший 

результат. Длина метания определяется от воображаемой линии пересечения таза и туловища до ближней точки касания снаряда. 

Тест 11. Прыжки через скакалку за 30 секунд. 

Процедура тестирования. 

Ученик прыгает через скакалку 30 секунд, затем подсчитанный результат записывается. 

Тест 12.Контрольное выполнение элементов в баскетболе 

Предлагается выполнить комбинацию из освоенных элементов(ведение, бросок в кольцо, ловля). Ученик должен без подсказок выполнить 

комбинацию и попасть в щит мячом. 

Тест 13. Соревнования между учениками в баскетболе. 

Проводиться игра по упрощенным правилам в мини-баскетбол, учитель выявляет учеников, более овладевших техникой игры. 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

Для реализации данной программы в осенне-летний период занятия по лёгкой атлетике проводятся на стадионе «Химик» и на 

спортивной площадке у школы. В дождливую погоду в актовом зале школы, где имеется соответствующий инвентарь, и в спорт.зале ДТК. 



В зимний период занятия ведутся в спортивных залах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока, на основе договора о 

совместной деятельности. 
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