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Пояснительная записка
“Только то обучение в детском
возрасте хорошо, которое забегает
вперёд развития и ведет развитие
за собой. Но обучать ребенка возможно
только тому, чему он уже способен
обучаться”.
Л.С.Выготский
Настоящее издание является усовершенствованным и
дополненным вариантом программ по физической культуре издания
2003 г.- “Дзюдо в дошкольном общеобразовательном учреждении” и
“Дзюдо в общеобразовательной школе” (Тобольск 2003 г.),
подготовленным с учетом новейших достижений современной науки и
практики отечественного дошкольного и общего среднего образования.
Опираясь на Письмо Министерства образования России от
09.08.2000 №237/23-16 “О построении преемственности в программах
дошкольного образования и начальной школы”, программа построена
на принципе взаимодополняемости программы по физической
культуре “Дзюдо в дошкольном общеобразовательном учреждении” и
“Дзюдо в общеобразовательной школе”. Физическое воспитание детей
от 3-х лет строится по принципу от простого – к сложному с
цикличностью на каждом году обучения.
В настоящее время в ряде дошкольных общеобразовательных
учреждений возникает негативная тенденция дублирования целей и
задач, форм и методов начальной школы. Создается неправомерная
диспропорция в ведущих содержательных линиях образования,
состоящая в
преобладании познавательного
развития
над
художественно-эстетическим, физическим и социально-личностным.
Игра и другие специфичные этого возраста виды деятельности
вытесняются занятиями, которые становятся преобладающей формой
обучения и воспитания. При этом игнорируются объективные
возрастные закономерности развития ребенка, характерные для
дошкольного и младшего школьного возраста, а значит, и интересы
самого ребенка.
Данные медицины также свидетельствуют о том, что подобное
раннее обучение приводит к переутомлению и перегрузкам маленьких
детей, отрицательно сказывается на состоянии их здоровья,
провоцирует неврозы и другие нежелательные явления при переходе к
школьному образованию. Дошкольники длительное время находятся в

неестественной для человека позе - сидя за столом, партой. При этом
воздействие на позвоночник – центр жизни человека, к которому
крепятся все остальные органы, приводит к необратимым изменения во
всем организме.
Приведем реальные данные о состоянии здоровья и
функциональном развитии дошкольников:
 80-90 % детей 6-7 лет имеют те или иные отклонения
физического здоровья;
 18-20 % детей 6-7 лет имеют пограничные (негрубые)
нарушения психического здоровья;
 около 60 % детей 6-7 лет имеют нарушения речевого развития;
 около 35 % детей 6-7 лет имеют несформированность
зрительно-пространственного восприятия;
 более 30 % детей 6-7 лет имеют несформированность сложно
координированных движений руки и графических движений;
 более 70 % детей 6-7 лет имеют несформированность
интегративных
функций
(зрительно-моторных,
слухомоторных и сенсомоторных координаций);
 примерно у 13 % детей отличается компенсаторная
леворукость, сопряженная с нарушениями речевого развития;
 около 25 % детей имеют замедленный темп деятельности
(медлительные дети).
Все эти данные свидетельствуют о необходимости
индивидуальной работы с ребенком на самых интенсивных этапах
развития (от 3-х до 6-7 лет), когда еще нет школьных нагрузок.
Опыт показывает, что перечисленные дефициты в развитии
успешно компенсируются при направленной и систематической
работе. Однако это должна быть система не механической тренировки,
а система осознанной, творческой работы ребенка (даже в самых
простых заданиях). Такая система называется индивидуальной
адаптивной программой подготовки к школе.
Из выше изложенного становится понятна и естественна
система физического воспитания дошкольников, обучающихся по
программе
физической
культуры
“Дзюдо
в
дошкольном
общеобразовательном учреждении”, которая в свою очередь плавно
переходит в работу с детьми начальной школы, занимающихся по
программе “Дзюдо в общеобразовательной школе”.
Данная система физического воспитания реализуется на базе
МОУ ”Гимназия № 6” г. Лангепаса.
Дети, с письменного заявления родителей и медицинского
допуска от врача педиатра зачисляются в группы (8-10 человек) в

секцию дзюдо при гимназии и занимаются в специализированном зале,
начиная с 3-х, 4-х- летнего возраста.
Почему же в программе по физической культуре введены
элементы борьбы дзюдо?!
Борьба дзюдо имеет свою специфику и ее роль на
здоровьесбережение детей не имеет аналогов.
Прежде всего, борьбой дзюдо занимаются в просторном, не
сковывающим движения человека, костюме - дзюдоги. Занятия
проводятся на мягком покрытии – татами, босиком. На стопе человека
находятся нервные окончания всех внутренних органов человека.
Выполняя задания тренера, дети, передвигаясь, постоянно
осуществляют массаж стопы, тем самым, благотворно воздействуют
на весь организм в целом.
Борьба дзюдо, так же, - это борьба за захват куртки (кимоно).
Борясь за захват, ребенок постоянно работает всеми пальцами
отдельно и всей кистью руки в целом с различным давлением и
скоростью. Развивается мелкая моторика руки и происходит
непроизвольный массаж кистей, который через нервную систему
организма воздействует на речевой отдел головного мозга.
Борьба дзюдо построена на системе страховки и
самостраховки, где используются акробатические элементы. Выполняя
акробатические
упражнения,
ребенок
постоянно
укрепляет
позвоночник, формируя правильную осанку.
В дошкольном возрасте элементы борьбы дзюдо изучаются
только в игровой форме с постоянной сменой деятельности,
комбинируя с элементами спортивных игр (баскетбол, футбол,
бадминтон и т.д.) и эстафет.
Важнейшими задачами программы является воспитание всех
пяти физических качеств человека (ловкости, быстроты, выносливости,
силы и гибкости), развитие координации движений, равновесия,
умения ориентироваться в пространстве, формирование способности к
самоконтролю за качеством выполненных движений.
Программа ориентируется на создание у
дошкольников
положительной привычки к физическим упражнениям, формирование
устойчивых навыков личной гигиены. Детей учат осознавать ценность
здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью,
знакомят с элементарными правилами безопасного поведения.
По окончанию дошкольного образовательного учреждения
большинство детей, занимающихся в секции дзюдо, становятся юными
гимназистами.

Обучаясь в МОУ “Гимназия №6” г. Лангепаса – школе
высоких информационных
технологий, младшие школьники
продолжают изучать элементы борьбы дзюдо на уроках физической
культуры и во второй половине дня в секции дзюдо “для желающих”.
Комбинируя умственную деятельность с физическими занятиями (в
частности борьбой дзюдо) младшие школьники добиваются
великолепных результатов как в спорте, так и предметных олимпиадах.
Система физического воспитания, объединяющая урочные,
внеклассные и соревновательные формы занятий физическими
упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и
духовных способностей ребенка, его
самоопределения.
Используя элементы борьбы дзюдо на уроках физической
культуры, на ряду с базовыми видами спорта: легкой атлетикой,
акробатикой, лыжными гонками и т.д. мы обогащаем и дополняем урок
физической культуры, повышаем интерес ребенка к
занятиям
физической культуры, делаем его разнообразнее. Добавляется
альтернатива в выборе понравившегося вида спорта, не выходя с
урока.
Как известно из мудрой японской пословицы “На самую
вершину горы ведут очень много тропинок. По какой бы из них мы не
пошли, мы дойдем до главной цели – вершины, и, покорим ее”. Так и
физическое воспитание – главная цель, вершина, - это здоровье нации,
а какими средствами и методами мы этого добиваемся – это задача
учителя и тренера.
Включив в программу элементы борьбы дзюдо, мы даем детям
дополнительные умения и навыки, не присущие на обычном уроке
физической культуры. Японская терминология в сочетании с
российскими командами удваивают багаж знаний, помогают понять
культуру и философию другой нации, учит с пониманием и
толерантностью относиться ко всему новому и неизведанному.
Данная программа по физической культуре “Дзюдо в
дошкольном общеобразовательном учреждении” и “Дзюдо в
общеобразовательной школе” состоит из четырех частей, которые
могут использоваться отдельно друг от друга по выбору
преподавателя.
 I раздел – от 3-х лет до 7
 II раздел – 1-4 класс
 III раздел – 5-9 класс
 IV раздел – 10-11 класс

Вся программа составляет целостную систему физического
воспитания от дошкольника до выпускника общеобразовательной
школы. Особенно актуальна преемственность в программах
дошкольного образования и начальной школы, а также при переходе
детей из начального звена к среднему и от среднего к старшему.
Цель программы – содействовать формированию здоровой
всесторонне развитой личности, с устойчивым навыком потребности в
физических упражнениях с самого раннего детского возраста.
Задачи:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных)
способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления
здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие
психических процессов и свойств личности;
- обучение дополнительным физическим умениям и навыкам путем
введения в занятия физической культуры элементов борьбы дзюдо
с трехлетнего возраста;
- обеспечение преемственности в программах дошкольного
образования и начальной школы. Сгладить и облегчить стресс
ребенка при переходе от детского сада к общеобразовательной
школе.
Вторая младшая группа (от трех до четырех лет)
Возрастные особенности психического и физического развития
детей
В возрасте 3-лет ребёнок постепенно выходит за пределы
семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый
становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,

которая становится ведущим видом деятель ности в дошкольном
возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность:
выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого
вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние
на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие
виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по
замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и
до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети
могут запомнить 3—4 слова и 5—6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда
одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других
детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Одна ко уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.
Сознательное управление поведением только начинает складываться;
во многом поведение ребёнка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.
Цель: Укрепить здоровье детей, формируя и совершенствуя основные
виды движений.
Задачи:
1. Воспитать гигиенические навыки.
2. Совершенствовать пространственную ориентировку детей.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций,
активности в самостоятельной двигательной деятельности с
элементами борьбы дзюдо и ее терминологии.
Физическое воспитание
Продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей,
создавать условия для формирования правильной осанки,
систематического
закаливания
организма,
формирования
и
совершенствования умений и навыков в основных видах движений на
занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков.

Совершенствовать пространственную ориентировку детей. Поощрять
участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
Способствовать формированию у детей положительных эмоций,
активности в самостоятельной двигательной деятельности.
Возраст
3 года
3,5 года
4 года
3 года
3,5 года
4 года
3 года
3,5 года
4 года
3 года
4 года
Возраст
3 года
3,5 года
4 года
3 года
3,5 года
4 года
3 года
3,5 года
4 года
3 года
4 года

Физическое развитие мальчиков от 3 до 4 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
88,0
90,0
92,3
96,0
99,8
102,0
90,3
92,6
95,0
99,1
102,5
105,0
93,2
95,5
98,3
102,0
105,5
108,0
Масса
12,1
12,8
13,8
14,8
16,0
16,9
12,7
13,5
14,3
15,6
16,8
17,9
13,4
14,2
15,1
16,4
17,8
19,4
Окружность груди
48,6
49,7
50,8
52,3
54,6
56,4
49,2
50,3
51,1
53,1
55,0
57,1
50,0
51,2
52,4
53,8
55,8
58,0
Окружность головы
47,0
47,6
48,5
49,6
50,2
51,1
47,8
48,6
49,3
50,2
51,1
51,8
Физическое развитие девочек от 3 до 4 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
89,0
90,8
93,0
95,5
98,1
100,7
91,3
93,5
95,6
98,5
101,4
103,5
94,0
96,1
98,5
101,5
104,1
106,9
Масса
11,7
12,5
13,3
13,7
15,5
16,5
12,3
13,4
14,0
15,0
16,4
17,7
13,0
14,0
14,8
15,9
17,6
18,9
Окружность груди
48,2
49,1
50,3
51,8
53,9
56,0
48,6
49,7
50,9
52,5
54,3
56,2
49,2
50,4
51,6
53,2
55,1
56,9
Окружность головы
47,0
47,6
48,5
49,6
50,2
51,1
47,8
48,6
49,3
50,2
51,1
51,8

97%
104,5
107,5
110,6
17,7
18,8
20,3
58,2
59,0
59,9
51,8
52,6

97%
103,1
106,0
109,7
17,6
18,6
20,0
57,6
57,8
58,6
51,8
52,6

Физкультурно-оздоровительная работа
Осуществлять под руководством медицинского работника
закаливающие мероприятия под
воздействием природных
естественных факторов, согласно времени года (солнце, воздух, вода).
Приучать детей к режиму дня и гигиеническим навыкам
(чистить зубы, душ каждый день в конце дня, смена нижнего белья
каждый день и т.д.).
Приучать детей к правильному питанию, рассказывать в
занимательной форме о вреде некоторых продуктов питания
(кириешки, чипсы, пепси-кола и т.д.) и пользе фруктов и овощей
(витамины), молочных продуктов (кальций), белковой пищи и т.д.
Воспитать у детей положительные привычки к занятиям
физическими упражнениями, правильному питанию, гигиене через
игровые формы обучения.
Осуществлять работу по овладению детьми двигательными
навыками через занятия с использованием элементов борьбы дзюдо.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить
детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,
сохранять перекрестную координацию рук и ног. Приучать
действовать совместно.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжке с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжке в длину и
высоту с места, в метании предметов. Закреплять умение энергично
отталкивать предметы при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять
умение ползать.
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построении.
Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках.
Учить кататься на трёхколёсном велосипеде и сходить с него.
Обучать детей надевать и снимать лыжи, ставить их на место,
ходить на лыжах.
Учить выполнять правила в подвижных играх.
Учить одевать дзюдоги, завязывать пояс. Правильно
передвигаться по татами. Соблюдать этикет дзюдо.

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, пятках, внешней и
внутренней стороне стопы, с высоким подниманием колена, с
захлестом назад; правым и левым боком приставными шагами, вперед
спиной. В колонне по одному и по два, в разных направлениях: по
кругу, змейкой (между предметами), в рассыпную. Ходьба с
выполнением заданий (с остановкой, руки вверх, за голову, за спину,
вращая руками).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (1520 см.), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, с перешагиванием через предметы, по
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 3035 см.). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках, пятках, с высоким подниманием
бедра, с захлестом назад; с ускорением по диагонали зала по одному и
в составе колонны. Разнонаправленный бег. По извилистой дорожке,
обегая предметы, по кругу, змейкой, врассыпную. Бег по сигналу =
МАРШ =. Бег с выполнением заданий (остановиться, убегать от
догоняющего, догнать убегающего, до определенного места), бег с
изменением темпа; в медленном темпе 50-60 секунд, в быстром темпе
на расстояние 10 м.
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика)
друг другу. Катание набивного мяча (1 кг), между предметами, в
воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой
рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель
двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2
м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м), правой и левой
рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного тренером
(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю),
ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой,
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствиями
(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч;
перелезание через бревно, гимнастическую скамейку; на спине,
отталкиваясь только ногами, руки на груди, подбородок прижат к
груди; на животе (по пластунски). Лазание по лестнице-стремянке,
гимнастической стенке (до 1,5 м), по гимнастической скамейке
(высотой до 1 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с
высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высотой 5 см); в длину с
места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с
места на расстояние не менее 40 см. Прыжки на одной ноге на месте
поочередно, с продвижением вперед; через предметы (высотой до 10
см).
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному,
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, шеренгу по два,
врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на
месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие
упражнения.
Комплексы
общеразвивающих упражнений подбираются по
анатомическому
признаку, но возможно изменение их последовательности в
зависимости от сложности упражнений и планируемой дальнейшей
нагрузки на занятии.
Упражнения для кистей рук, предплечья, развития и
укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые
руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за
спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки
за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их
ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и
гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой
вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного
положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя,
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив
колени руками.
Из исходного положения, лежа на спине: одновременно
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на
велосипеде.
Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать
ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и
обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса
и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок
вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее;
приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками
и наклоняя голову.

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.
Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке,
валику (диаметр 6-8 см), по колючему коврику босиком, приставным
шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с
невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой
взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и
скользящим шагом на одной лыже; делать повороты на лыжах
переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном
велосипеде по прямой, по кругу, с поворотом направо, налево.
Плавание и элементы
гидроаэробики.
Входить и
погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться
плавать (при наличии соответствующих условий).
Подвижные игры
Развивать активность и творчество детей
в процессе
двигательной деятельности. Организовать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья,
ползанья; ловкость, творчество и выразительность движений. Вводить
различные игры с более сложными правилами и сменой видов
движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Акробатические упражнения
Из исходного положения, лежа на животе, вращаться с
вытянутыми руками вперед вокруг своей оси с живота на спину (5-6
поворотов).
Из исходного положения, лежа на спине, руками обхватив
колени, прижатые к груди, подбородок прижат к коленям,
перекатываться по позвоночнику от копчика до затылка – упражнение
«Качели».
Упражнение «гимнастический мост» - из положения лежа на
спине встать в гимнастический мост (10-15 секунд).
Из исходного положения, стоя на ногах, пытаться перейти с
помощью тренера в положение, стоя на руках – ноги на стену.

Из исходного положения «Каракатица», не касаясь ягодицами
пола, упор на руки и ноги, передвигаться вперед лицом или вперед
спиной.
Из исходного положения, стоя ноги вместе, пытаться
дотянуться пальцами до носков, не сгибая ноги в коленях.
Из исходного положения, сидя на полу, ноги врозь,
осуществлять наклоны вперёд.
Элементы борьбы дзюдо
На занятиях даются только специально-подготовительные
упражнения и подводящие игры для овладения в дальнейшем
техническими действиями в стойке и в партере. Овладение техникой
дзюдо многие тренера начинают с изучения приемов целиком. Это
педагогическая ошибка, которая приводит к неправильному,
технически неверному обучению тому или иному приему.
Чтобы человек научился писать и читать, учитель, сначала,
изучает с детьми алфавит, каждую букву отдельно. Затем дети учатся
составлять слоги, из слогов слова, затем предложения, только после
этого ребенок обучается читать тексты и писать сочинения.
Тоже самое тренер обязан делать, обучая маленького ребенка
технике дзюдо. Начиная с 3-х лет, мы должны “поставить”
простейшие первоначальные виды “движений”, присущие всей технике
борьбы дзюдо – это так называемые буквы алфавита, которые в
дальнейшем будем складывать в слоги – более сложные двигательные
умения и навыки.
Во второй младшей группе мы даем следующие специальноподготовительные и подводящие упражнения.
Технические действия в стойке (НАГЭ-ВАДЗА)
Стойки
(ШИСЭЙ):
фронтальная,
правосторонняя,
левосторонняя изучается в облегченной игровой форме.
Передвижения (ШИНТАЙ). В игровой форме повторяют за
тренером манеру передвигаться по татами, не отрывая пятки и носки,
немного согнув расслабленные колени, внимательно контролируя
осанку (не сгибаться, спина только прямая), руки не висят вдоль тела,
кисти на уровне глаз, кулак не сжимать; по прямой попеременным
шагом и подшагиванием, по кругу и с поворотами.
В этом возрасте (3-4 года) у детей более развита зрительная
память, а логическое мышление еще не позволяет понять все
объяснения педагога, поэтому очень важно, чтобы тренер показывал
технически правильное передвижение да и все технические действия,

поскольку дети в точности копируют манеру всех движений своего
наставника, даже интонацию голоса.
Техника страховки (падения) - УКЭМИ
Исходное положение, сидя на татами, ноги в стороны, спина
прямая, упасть на бок и выполнить интенсивный хлопок ладонью
прямой руки о татами, голова не должна коснуться татами, оставаясь в
вертикальном положении.
Исходное положение, лежа на боку, ноги не скрещены в
стороны, голова вертикально, выполняется многократное хлопанье
ладонью прямой руки о татами (8-10 раз на каждом боку).
Исходное положение, лежа на спине, подбородок прижат к
груди, колени прижаты к груди, руки перед грудью, выполняются
хлопки о татами ладонями выпрямленных рук (8-10 раз).
Специально-подготовительные упражнения
для овладения техникой ноги (АШИ-ВАДЗА)
Игра “Метёлка”. На татами кладутся кусочки бумаги, дети
по заданию (в составе команд, либо индивидуально и т.д.) должны “
подмести” стопой весь мусор на другой край татами. При этом следить
за осанкой и чтобы ногу дети не сгибали в колене. Формируется навык,
который пригодится в дальнейшем для овладения техникой подсечек.
Игра “Футбол”. Детям дается немного приспущенный
волейбольный мяч (чтобы не травмировать пальцы ног) и дети играют
в футбол по упрощенным правилам.
Игра “Петухи”. Дети становятся на одну ногу, руки за спину
и сбивают друг друга.
Игра “Ляпы ногами”. Дети прямой ногой, передней частью
стопы должны задеть ногу противника не выше колена.
Из исходного положения нога вытянута вперед с опорой на
большой палец, очертить круг вокруг себя.
Специально-подготовительные упражнения
для овладения техники рук и плеч (ТЭ-ВАДЗА)
Игра “Ляпы руками”. Дети работают в парах, руки не
опускаются вдоль тела, кисти напротив глаз, должны задеть плечо
противника и не дать задеть себя.
Игра “ Перетягивание”. Дети становятся в пары по заданию
тренера в определенную стойку и берут определенный захват. По
команде ХАДЖИМЭ тянут друг друга до края татами.

Игра “Толкание”. Дети в парах по заданию тренера
становятся в определенную стойку и берут определенный захват. По
команде ХАДЖИМЭ выталкивают друг друга на край татами.
Специально-подготовительные упражнения
для овладения техникой таза (КОШИ-ВАДЗА)
Из исходного положения в парах спина к спине дети по
команде
ХАДЖИМЭ должны, не наклоняясь движением таза,
отталкивать противника от себя за определенный тренером рубеж.
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой жертвоположения на спину (МАСУТЭМИ-ВАДЗА)
Исходное положение, лежа на спине, подбородок прижат к
груди, одна нога согнута в колене, стопа упирается в татами; вторая
нога выпрямлена и лежит на татами. По команде тренера дети прямой
ногой должны коснуться татами за головой и вернуться в исходное
положение, не согнув ногу. Тоже самое выполняется двумя ногами
одновременно.
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой жертвоположения на бок (ЙОКОСУТЭМИ-ВАДЗА)
Из исходного положения упор на одном колене, спина прямая,
вторая нога вытянута вперед с упором на пятку. По команде тренера
нужно упасть на бок в сторону выпрямленной ноги.
Технические действия в партере (НЕ-ВАДЗА)
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой удерживающих захватов (ОСАЭКОМИ-ВАДЗА)
Исходное положение, сидя в парах лицом друг к другу
(СЭЙДЗА), по команде тренера ХАДЖИМЭ дети должны накрыть
противника и без сопротивления прижать к татами (кто быстрее).
Исходное положение, лежа на спине в парах, пятки к пяткам,
по команде тренера накрыть противника (без сопротивления, кто
быстрее).
Из исходного положения, лежа на спине, подбородок прижат к
груди, отталкиваясь ногами, добраться до противоположного края
татами, руки на груди (эстафета).
Из исходного положения, лежа на спине, руки вытянуты за
головой, ноги вместе, сделать четыре переворота вокруг своей оси со
спины на живот (эстафета).

Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой болевых захватов (КОНСЭЦУ-ВАДЗА)
Исходное положение УКЭ на животе, ТОРИ верхом на его
спине, заправить пятки под противника и прижаться к нему грудью,
обхватив руками.
Игра “Салки на коленях”. Дети становятся на колени и, не задевая
руками татами, убегают от ведущего. Тот, кого засалили, становится на
четвереньки. Чтобы его спасти, нужно проползти под его животом.
Тот участник, который задел руками татами, тоже считается “
засаленным” и стоит на четвереньках (в партере), ожидая, когда его
спасут.
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой удушающих захватов (ШИМЭ-ВАДЗА)
Исходное положение УКЭ на спине, ТОРИ сверху. Задача
ТОРИ взять отвороты кимоно, задача УКЭ защищаться и взять
отвороты кимоно у ТОРИ, который тоже сопротивляется.
Переворачиваться УКЭ на живот нельзя (1 мин.).
Исходное положение УКЭ на животе, ТОРИ верхом,
заправляет пятки и держит УКЭ ногами. Задача ТОРИ просунуть руку
под подбородок УКЭ. Задача УКЭ – обороняться. Поворачиваться
УКЭ нельзя (1 мин.).
Все задания на тренировке выполняются только в игровой
форме. Длительность каждого задания не превышает 5-7 мин. Крайне
важно тренеру показывать задание технически правильно на каждом
занятии.
Примеры игр.
Самые любимые и интересные игры для детей от 3-х лет и до
окончания начального звена общеобразовательной школы – это
ролевые игры. Из опыта базовой игрой стала игра «Пока я считаю до
трёх». Абсолютно любое физическое качество можно развивать, играя
в эту игру, меняя лишь задачи двигательного действия.
Пример вводной части занятия:
1. Построение, ритуал дзюдо.
2. Пока я считаю до 3-х, все ходят, не шаркая ногами и не
задевая друг друга!
3. Пока я считаю до трех, все ходят на носочках, руки вверх,
спина прямая, подбородок вверх.
4. Пока я считаю до 3-х, все ходят на пятках, внешней,
внутренней стороне стопы и т.д.

Пока я считаю до 3-х, все стоят у левого края татами - раз, два,
три (кто не успел, приседает три раза); пока я считаю до 3-х,
все стоят у правого края татами – раз, два, три (кто не успел,
отжимается три раза).
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и
кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд»,
«Лохматый пес», «В гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара»,
«Воробушки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в
кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек»,
«Попади в круг», «Кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место»,
«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
5.











К концу года дети могут
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление; выполнять задания тренера:
остановиться, присесть, повернуться.
Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указанием тренера.
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, перешагивая через предметы.
Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в
длину с места не менее чем на 40 см.
Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м,
бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее
5 м.
Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и
фантазии.
Знать и правильно выполнять команды на японском языке,
связанные с ритуалом дзюдо:
ДО-ДЗЁ – борцовский зал
СЭНСЭЙ – учитель, тренер
РЭЙ – приветствие поклоном
ДЗЮДОГИ – костюм дзюдоиста









КИМОНО – куртка
ДЗЮБОН – штаны
ОБИ- пояс
ХАДЖИМЭ – начать
МАТЭ – остановиться
ТАТАМИ – борцовский ковер
ТОРИ – атакующий
УКЭ – защищающийся
ДЗЮДО – путь мягкости
Дзигоро Кано – основатель дзюдо
Знать стойки дзюдо, передвижения, уметь демонстрировать, знать
и уметь выполнять захваты.
Демонстрировать специально – подготовительные упражнения и
игры для всех технических действий в стойке и партере.
Уметь перекатываться с копчика до затылка, перекатываться
вокруг своей оси.
Выполнять упражнения в гибкости – стоять в гимнастическом
мостике, упражнения в шпагате и из положения сидя делать
наклон вперед с вытягиванием рук.
Соблюдать правила гигиены и правильного питания.
Соблюдать элементарные правила по технике безопасности.
Придерживаться игровых правил в дидактических играх.

Примерный годовой план распределения учебных часов
для второй младшей группы (от трёх до четырёх лет)
При учёте академического часа 15 минут и двух часов в неделю рекомендовано вторник и четверг (96 часов в
год)
месяцы
ходьба

IX
30 мин

бег

30 мин

катание, бросание,
ловля, метание
ползанье, лазанье

30 мин

прыжки
строевые
упражнения
ритмическая
гимнастика
общеразвивающие
упражнения
катание на санках,
скольжение
ходьба на лыжах
катание на
велосипеде

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

X
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

XI
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

XII
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

II
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

III
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

IV
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

V
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

VI
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

VII
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

VIII
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

-

-

-

-

30
мин

30
мин

30
мин

30
мин

месяцы
плавание и
элементы
гидроаэробики
акробатические
упражнения
элементы борьбы
дзюдо
подвижные игры
Всего часов
за месяц
Всего часов за год

IX
30
мин

X
30
мин

XI
30
мин

XII
30
мин

I
15
мин

II
15
мин

III
15
мин

IV
15
мин

V
30
мин

VI
30
мин

VII
30
мин

VIII
30
мин

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

30
мин
1ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

96 часов

Согласно инструктивно – методическому письму «О гигиенических требованиях и максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

При построении образовательного процесса устанавливать
учебную нагрузку, руководствуясь следующими ориентирами:
 максимально допустимое количество учебных занятий в первой
половине дня в младшей и средней группах не должно превышать
двух занятий, а в старшей и подготовительной группах — трех;
 их продолжительность в младшей и средней группах — не более 1
0—1 5 минут, в старшей — не более 20—25 минут, а в
подготовительной — 25—30 минут;
 в середине занятий необходимо проводить физкультминутку;
 перерывы между занятиями должны быть не менее 1 0 минут;
 занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине
дня могут проводиться после дневного сна, но не чаще двух —
трех раз в неделю;
 длительность этих занятий — не более 30 минут, и, если они носят
статический характер, в середине занятия следует проводить
физкультминутку. Проводить такие занятия рекомендуется в дни с
наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда);
 занятия по дополнительному образованию (студии, кружки,
секции) недопустимо проводить за счёт времени, отведённого на
прогулки и дневной сон; их количество в неделю не должно
превышать двух. Продолжительность этих занятий не должно
превышать 20-25 минут, участие ребёнка более чем в двух
дополнительных занятий нецелесообразно.

Средняя группа (от четырех до пяти лет)
Возрастные особенности психического развития детей
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться
не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное
развитие
получает
изобразительная
деятельность. Рису нок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5—
6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменения ми мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие
становится более развитым. Дети оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7—8
названий
предметов.
Начинает
складываться
произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление, дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения
для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого
возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из
бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше
белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение
звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех
или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают
выделяться
лидеры.
Появляются
конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим,
что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного
мышления
и
воображения,
эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной
мотивации,
совершенствования
восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности,
дальнейшим развитием образа я ребёнка, его детализацией.
Цель: Укрепить здоровье детей, формируя и совершенствуя
основные виды движений.
Задачи:
1. Укрепить здоровье, улучшить осанку, выработать
устойчивую положительную привычку к занятиям физическими
упражнениями.
2.
Овладеть
новыми
двигательными
навыками
и
совершенствовать изученные раннее.
3. Формировать базу двигательных навыков для овладения
техникой дзюдо.
4. Развивать наблюдательность и любознательность.
5.
Воспитывать
волевые
качества
характера,
исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца,
смелость, решительность.
Физическое воспитание
Продолжать работу по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в
различных формах организации двигательной деятельности детей.
Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
Развивать самостоятельность и творчество в двигательной
деятельности.
Возраст
4 года
4,5 года
5 лет

Физическое развитие мальчиков от 4 до 5 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
93,2
95,5
98,3
102,0 105,5 108,0
96,0
98,3
101,2
105,1 108,6 110,0
98,9
101,5
104,4
108,3 112,0 114,5

97%
110,6
113,6
117,0

4 года
4,5 года
5 лет

13,4
14,0
14,8

4 года
4,5 года
5 лет

50,0
50,8
5,3

4 года
5 лет

47,8
48,4

Возраст
4 года
4,5 года
5 лет
4 года
4,5 года
5 лет
4 года
4,5 года
5 лет
4 года
5 лет

Масса
15,1
16,4
15,9
17,2
16,8
18,3
Окружность груди
51,2
52,4
53,8
52,0
53,3
54,7
52,8
54,0
55,6
Окружность головы
48,6
49,3
50,2
49,2
49,8
50,8
14,2
14,9
15,7

17,8
18,8
20,0

19,4
20,3
21,7

20,3
21,6
23,4

55,8
56,9
58,0

58,0
59,0
60,0

59,9
61,2
62,6

51,1
51,7

51,8
52,4

52,6
53,2

Физическое развитие девочек от 4 до 5 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
94,0
96,1
98,5
101,5
104,1
106,9
96,8
99,3
101,5
104,4
107,4
110,5
99,9
102,5
104,7
107,5
110,7
113,6
Масса
13,0
14,0
14,8
15,9
17,6
18,9
13,9
14,8
15,8
16,9
18,5
20,3
14,7
15,7
16,6
18,1
19.7
21,6
Окружность груди
49,2
50,4
51,6
53,2
55,1
56,9
49,6
51,0
52,3
54,0
55,8
57,8
50,4
51,6
53,0
54,8
56,8
58,8
Окружность головы
47,8
48,6
49,3
50,2
51,1
51,8
48,4
49,2
49,8
50.8
51,7
52,4

97%
109,7
113,2
116,7
20,0
21,5
23,2
58,6
59,7
61,0
52,6
53,2

Физкультурно–оздоровительная работа
Осуществлять под руководством медицинских работников
комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов (солнце, воздух, вода). Обеспечить пребывание детей на
воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневно
проводить
утреннюю
гимнастику,
продолжительностью
6-8 мин.
Занятия в специализированном зале дзюдо проводить босиком,
соблюдая традиции и принцип здоровьесбережения.

Организовать и проводить различные подвижные игры (зимой
– катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на
лыжах; в теплое время года – катание на велосипеде). При наличии
условий обучать детей плаванию.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги
длительностью 20 мин.; два раза в год – физкультурные праздники
(зимний и летний) длительностью 45 мин.
Приучать детей к самостоятельному и творческому
использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных
игр на прогулках.
Физическая культура
Все занятия, проводящиеся в специализированном зале ДОДЗЁ, осуществляются босиком и в дзюдоги.
Формировать
правильную
осанку.
Развивать
и
совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
Закрепить умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать
с одного пролёта гимнастической стенки на другой
(вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с передвижением вперёд,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и в высоту с
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по
кругу.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом на одной лыже и
шагом на двух лыжах, выполнять повороты переступанием.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость,
гибкость, ловкость, силу.

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности
развивать
у
детей
организованность,
самостоятельность,
инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Развивать школу движения для овладения техникой дзюдо.
Соблюдать этикет и кодекс чести дзюдоиста.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней и
внутренней стороне стопы, ходьба с высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом, приставными шагами в сторону, вперёд
спиной. Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой
(между предметами), врассыпную; ходьба с выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющей.
Упражнение в равновесии. Ходьба между линиями
(расстояние 10-105см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3см), по
доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через
предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки
в сторону). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной
доске вверх и вниз (ширина 15-20см, высота 30-35см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 2025см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей,
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями
рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в
разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами,
врассыпную). Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5минуты. Бег на
расстояние 40-60метров со средней скоростью; челночный бег 3 раза
по 10 метров; бег на 20 метров (5,5 – 6 секунд; к концу года).
Ползание, лазание. Ползание на четвереньках по прямой
(10м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной
доске (гимнастической скамейке) на животе, подтягиваясь руками.
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; ползание под
верёвку, дугу (высота 50см) правым и левым боком вперёд.
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую

скамейку. Лазание по гимнастической стенке (перелезание с одного
пролёта на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3
раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние –
10метров), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на
одной ноге (на правой и левой поочерёдно). Прыжки через линию,
поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50см.
Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый) высотой 510см. Прыжки с высоты 20-25см, в длину с места (не менее 70см).
Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей,
обручей друг другу между предметами, бросание мяча друг другу
снизу, из-за головы и ловля его (на расстояние мяча), двумя руками изза головы и одной рукой через препятствие (с расстояния 2м).
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза
подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз
подряд).
Метание предметов на дальность (не менее 3,5 – 6,5 м), в
горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5м) с расстояния 1,5 – 2м.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по
ориентирам (повороты направо, налево, кругом); размыкание и
смыкание (всё выполняется в упрощённом виде переступанием).
Ритмическая
гимнастика.
Выполнение
знакомых,
разученных ранее упражнений, цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие движения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх
(одновременно, поочерёдно), отводить руки за спину из положений:
руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками
вперёд – назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в
локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в сторону и опускать.
Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (и стене); поднимать палку (обруч) вверх,
опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук
из исходного положения – руки вперёд, в стороны.
Отжимание от гимнастической скамейки, поднимание
туловища на низкой перекладине.

Спортивные упражнения
Катание
на санках. Скатываться на санках с горки,
подниматься с санками на гору, тормозить при спуске с неё.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным
дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться по лыжне скользящим
шагом, на одной лыже (на правой и левой по очереди). Выполнять
повороты на них (направо, налево) переступанием. Подниматься на
склон переступающим шагом, полуёлочкой (прямо и наискосок).
Проходить на лыжах до 500метров.
Катание на велосипеде. Кататься на трёхколёсном и
двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, выполнять повороты
направо, налево.
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в
воде. Ходить по дну на руках вперёд, назад (ноги вытянуты
горизонтально). Приседая, погружаться в воду до подбородка, до глаз.
Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в неё с головой.
Пытаться плавать произвольным способом. Продолжать учить
различным движениям в воде под музыку.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную
активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.
Воспитывать психофизические качества, пространственную
ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в
организации активных игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к выполнению правил без напоминания тренера.
Развивать
творческие
способности
детей
в
играх
(придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Акробатические упражнения
Продолжать совершенствовать вращательные движения вокруг
своей оси, перекаты от копчика к затылку, из исходного положения
лежа на спине: стоять в гимнастическом мосту (до 20 сек.). Осваивать
стойку на руках с поддержкой ногами о стену.
Разучивать кувырок вперед. Особое внимание обращать на
недопустимость при отталкивании ногами упираться головой в татами.
В этом возрасте шейные позвонки крайне нестабильны и неправильные
кувырки могут привести к травме.
Разучивать стойку и передвижение на одной ноге;
передвижение в парах на руках, партнер держит за ноги; прыжки в
парах друг через друга (чехарда).

Продолжать работу на развитие гибкости. Продольный и
поперечный шпагаты, наклоны вперёд, сидя на полу, ноги не сгибать;
наклоны, стоя на двух ногах, колени не сгибать; осуществлять
перекаты на животе вперед назад, взявшись за ноги руками (лодочка);
из исходного положения лежа на спине: поднимание верхних и нижних
конечностей, одновременно, оставаясь лишь на ягодицах (книжка).
Технические действия в стойке (НАГЭ-ВАДЗА)
Стойки
(ШИСЭЙ):
фронтальная,
правосторонняя,
левосторонняя изучается в облегченной игровой форме.
Передвижения (ШИНТАЙ). В игровой форме повторяют за
тренером манеру передвигаться по татами, не отрывая пятки и носки,
немного согнув расслабленные колени, внимательно контролируя
осанку (не сгибаться, спина только прямая), руки не висят вдоль тела,
кисти на уровне глаз, кулак не сжимать; по прямой попеременным
шагом и подшагиванием, по кругу и с поворотами.
В этом возрасте (3-4 года) у детей более развита зрительная
память, а логическое мышление еще не позволяет понять все
объяснения педагога, поэтому очень важно, чтобы тренер показывал
технически правильное передвижение да и все технические действия,
поскольку дети в точности копируют манеру всех движений своего
наставника, даже интонацию голоса.
Техника страховки (падения) - УКЭМИ
Исходное положение, сидя на татами, ноги в стороны, спина
прямая, упасть на бок и выполнить интенсивный хлопок ладонью
прямой руки о татами, голова не должна коснуться татами, оставаясь в
вертикальном положении.
Исходное положение, лежа на боку, ноги не скрещены в
стороны, голова вертикально, выполняется многократное хлопанье
ладонью прямой руки о татами (8-10 раз на каждом боку).
Исходное положение, лежа на спине, подбородок прижат к
груди, колени прижаты к груди, руки перед грудью, выполняются
хлопки о татами ладонями выпрямленных рук (8-10 раз).
Специально-подготовительные упражнения
для овладения техникой ноги (АШИ-ВАДЗА)
Игра “Метёлка”. На татами кладутся кусочки бумаги, дети
по заданию (в составе команд, либо индивидуально и т.д.) должны “
подмести” стопой весь мусор на другой край татами. При этом следить

за осанкой и чтобы ногу дети не сгибали в колене. Формируется навык,
который пригодится в дальнейшем для овладения техникой подсечек.
Игра “Футбол”. Детям дается немного приспущенный
волейбольный мяч (чтобы не травмировать пальцы ног) и дети играют
в футбол по упрощенным правилам.
Игра “Петухи”. Дети становятся на одну ногу, руки за спину
и сбивают друг друга.
Игра “Ляпы ногами”. Дети прямой ногой, передней частью
стопы должны задеть ногу противника не выше колена.
Из исходного положения нога вытянута вперед с опорой на
большой палец, очертить круг вокруг себя.
Специально-подготовительные упражнения
для овладения техники рук и плеч (ТЭ-ВАДЗА)
Игра “Ляпы руками”. Дети работают в парах, руки не
опускаются вдоль тела, кисти напротив глаз, должны задеть плечо
противника и не дать задеть себя.
Игра “ Перетягивание”. Дети становятся в пары по заданию
тренера в определенную стойку и берут определенный захват. По
команде ХАДЖИМЭ тянут друг друга до края татами.
Игра “Толкание”. Дети в парах по заданию тренера
становятся в определенную стойку и берут определенный захват. По
команде ХАДЖИМЭ выталкивают друг друга на край татами.
Специально-подготовительные упражнения
для овладения техникой таза (КОШИ-ВАДЗА)
Из исходного положения в парах спина к спине дети по
команде
ХАДЖИМЭ должны, не наклоняясь движением таза,
отталкивать противника от себя за определенный тренером рубеж.
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой жертвоположения на спину (МАСУТЭМИ-ВАДЗА)
Исходное положение, лежа на спине, подбородок прижат к
груди, одна нога согнута в колене, стопа упирается в татами; вторая
нога выпрямлена и лежит на татами. По команде тренера дети прямой
ногой должны коснуться татами за головой и вернуться в исходное
положение, не согнув ногу. Тоже самое выполняется двумя ногами
одновременно.

Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой жертвоположения на бок (ЙОКОСУТЭМИ-ВАДЗА)
Из исходного положения упор на одном колене, спина прямая,
вторая нога вытянута вперед с упором на пятку. По команде тренера
нужно упасть на бок в сторону выпрямленной ноги.
Технические действия в партере (НЕ-ВАДЗА)
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой удерживающих захватов (ОСАЭКОМИ-ВАДЗА)
Исходное положение, сидя в парах лицом друг к другу
(СЭЙДЗА), по команде тренера ХАДЖИМЭ дети должны накрыть
противника и без сопротивления прижать к татами (кто быстрее).
Исходное положение, лежа на спине в парах, пятки к пяткам,
по команде тренера накрыть противника (без сопротивления, кто
быстрее).
Из исходного положения, лежа на спине, подбородок прижат к
груди, отталкиваясь ногами, добраться до противоположного края
татами, руки на груди (эстафета).
Из исходного положения, лежа на спине, руки вытянуты за
головой, ноги вместе, сделать четыре переворота вокруг своей оси со
спины на живот (эстафета).
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой болевых захватов (КОНСЭЦУ-ВАДЗА)
Исходное положение УКЭ на животе, ТОРИ верхом на его
спине, заправить пятки под противника и прижаться к нему грудью,
обхватив руками.
Игра “Салки на коленях”. Дети становятся на колени и, не задевая
руками татами, убегают от ведущего. Тот, кого засалили, становится на
четвереньки. Чтобы его спасти, нужно проползти под его животом.
Тот участник, который задел руками татами, тоже считается “
засаленным” и стоит на четвереньках (в партере), ожидая, когда его
спасут.
Специально-подготовительные упражнения для овладения
техникой удушающих захватов (ШИМЭ-ВАДЗА)
Исходное положение УКЭ на спине, ТОРИ сверху. Задача
ТОРИ взять отвороты кимоно, задача УКЭ защищаться и взять
отвороты кимоно у ТОРИ, который тоже сопротивляется.
Переворачиваться УКЭ на живот нельзя (1 мин.).

Исходное положение УКЭ на животе, ТОРИ верхом,
заправляет пятки и держит УКЭ ногами. Задача ТОРИ просунуть руку
под подбородок УКЭ. Задача УКЭ – обороняться. Поворачиваться
УКЭ нельзя (1 мин.).
Все задания на тренировке выполняются только в игровой
форме. Длительность каждого задания не превышает 5-7 мин. Крайне
важно тренеру показывать задание технически правильно на каждом
занятии.
На данном этапе осуществляется обучение простейшим
вариантам борьбы в партере со сменой противника; простейшим
вариантам борьбы в стойке, без применения ног и корпуса – одними
руками.
Разучивание удерживающих захватов в партере: удерживание
сбоку с захватом руки и головы (КЭСА-ГАТАМЭ) и удерживание
поперек с захватом головы и туловища между ног (ЁКО-ШИХОГАТАМЭ) и освобождение от удержания способом «маятник» и
выкручивание из-под противника.
В стойке продолжать совершенствовать технику «тянитолкай» и разучивание простейших вариантов борьбы за захват (атака
и оборона). Дается тактическая игра «Захват».
Дети в паре берут, по заданию тренера, один из видов захвата
(рукав-отворот, левый или правый) и за одну минуту ТОРИ должен
сорвать захват и обороняться, правильно передвигаясь (не скрещивать
ноги, не подпрыгивать, не отрывать пятки и носки от татами), не
опускать руки и не сгибаться (осанка прямая, стойка прямая) на
ограниченном пространстве, для отработки навыков передвижения по
татами и поворотов на татами. УКЭ, в свою очередь, должен забрать
определенный заданием захват и заставить противника двигаться за
собой.
Примеры игр
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во
бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волю», «Лиса в курятнике», «Зайка
серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц»,
«Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей
булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где
спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».

Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Футбол.
Регби на коленях.
«Пока я считаю до трёх».


















К концу года дети могут
Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
Лазить по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с
одного пролета на другой; ползать разными способами, опираясь
на кисти рук, колени и пальцы ног; на стопы и ладони; на животе,
подтягиваясь руками.
Принимать правильное исходное положение в прыжках с места,
мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не
менее 70см.
Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимать
правильное исходное положение при метании, метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю
(пол) не менее 5 раз подряд.
Выполнять упражнения на статическое и динамическое
равновесие.
Строиться в колонку по одному, парами, в круг, шеренгу.
Скользить самостоятельно на ледяной дорожке (5м).
Ходить на лыжах, скользить на одной лыже (правой и левой ногой)
до 500м, выполнять поворот переступанием, подниматься на гору.
Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты
направо, налево.
Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую
сторону.
Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и
творчески выполнять движения.
Выполнять имитационные упражнения, демонстрирую красоту,
выразительность, грациозность, пластичность движений.
Выполнять кувырок вперед; стоять в стойке на руках возле стены;
вставать в гимнастический мост (20сек.).
Выполнять упражнения в гибкости: наклоны вперед, сидя на полу.
Знать, четко выполнять и говорить терминологию на японском
языке используемую в борьбе дзюдо (присущую для этого
возраста):

ДО-ДЗЁ – борцовский зал
СЭНСЭЙ – учитель, тренер
РЭЙ – приветствие поклоном
ТАЧИ – РЭЙ – приветствие стоя
ДЗА – РЭЙ – приветствие на
коленях
ДЗЮДОГИ – костюм дзюдоиста
КИМОНО – куртка
ДЗЮБОН – штаны
ОБИ- пояс









ХАДЖИМЭ – начать
МАТЭ – остановиться
ТАТАМИ – борцовский
ковер
ТОРИ – атакующий
УКЭ – защищающийся
ДЗЮДО – путь мягкости
Дзигоро Кано – основатель
дзюдо

Иметь представление об истории и основании дзюдо.
Уметь правильно передвигаться по татами.
Уметь обороняться и нападать в захватах.
Уметь бороться в партере, используя удерживающие захваты
(КЭСА-ГАТАМЭ, ЁКО-ШИХО-ГАТАМЭ) и уходы от
удержания «маятник» и «выкручивание».
Демонстрировать специально-подготовительные и подводящие
упражнения и игры для всех технических действий дзюдо.
Соблюдать правила гигиены и правильного питания.
Соблюдать правила страховки и самостраховки при падении и
борьбе.
Соблюдать правила в дидактических играх и правила упрощенных
соревнований дзюдо.

Примерный годовой план распределения учебных часов
для средней группы (от четырёх до пяти лет).
При учёте академического часа 15 минут и двух часов в неделю рекомендовано вторник и четверг (96 часов в
год)
месяцы
ходьба

катание на санках, скольжение

IX
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

X
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

XI
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

XII
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

ходьба на лыжах

-

-

-

-

катание на велосипеде

-

-

-

плавание и элементы

30

30

30

бег
катание, бросание, ловля,
метание
ползанье, лазанье
прыжки
строевые упражнения
ритмическая гимнастика
общеразвивающие упражнения

-

I
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

II
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

III
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

IV
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
30
мин
-

30

15

15

15

15

V
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

VI
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

VII
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

VIII
15
мин
30
мин
15
мин
30
мин
15
мин
15
мин
30
мин
30
мин
-

-

-

-

-

30
мин
30

30
мин
30

30
мин
30

30
мин
30

месяцы
гидроаэробики
акробатические упражнения
элементы борьбы дзюдо
подвижные игры
Всего часов
за месяц
Всего часов за год

IX
мин
30
мин
1ч.

X
мин
30
мин
1ч.

XI
мин
30
мин
1ч.

XII
мин
30
мин
1ч.

I
мин
30
мин
1ч.

II
мин
30
мин
1ч.

III
мин
30
мин
1ч.

IV
мин
30
мин
1ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

2ч.
8ч.

V
мин
30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

VI
мин
30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

VII
мин
30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

VIII
мин
30
мин
30
мин
3ч.
8ч.

96 часов

Согласно инструктивно – методическому письму «О гигиенических требованиях и максимальный
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Возрастные особенности психического развития детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и пони мать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать
до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов,
но могут отличаться оригинальностью композиционного решения,
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца Способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины,
строения
предметов;
представления
детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию
— до десяти различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения.
Вспомним феномен Ж. Пиаже о дли не извилистой и прямой дорожек.
Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной
точками более длинной, извилистой до рожки меньше расстояния
между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая
дорожка
(которая
объективно
короче
извилистой)
будет
восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка,
которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой
машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться
детьми как про ехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования;
комплексные
представления,
отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования

различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте
у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты
группируются по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве
примера можно привести задание: детям предлагается вы брать самый
непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и
малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты
различаются по цвету. Если показать за какую-либо из фигур и
попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно
убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить
логическое умножение. Как показали исследования отечественных
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять
достаточно
оригинальные
и
последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного
к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи.
Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь, дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавал не только главное,
но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью;
применением
в
конструировании обобщенного способа обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Цель: Укрепить здоровье, повышая умственную и физическую
работоспособность, предупреждая утомление детей.
Задачи:
1. Развивать у детей внимание, умение понимать поставленную
задачу, способы её достижения.
2. Воспитывать усидчивость, дружелюбие, настойчивость.
3. Учить целеустремленности в достижении конечного
результата.
4. Продолжать развивать волевые качества: умение организовать
свои желания, доводить начатое дело до конца, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
хорошему примеру.
5. Продолжать развивать двигательные умения и навыки,
присущие человеку и специальные умения и навыки для
овладения техники борьбы дзюдо.
Физическое воспитание
Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать
организм, совершенствовать основные движения, формировать
правильную осанку во всех видах деятельности, воспитывать
гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела,
названий его отдельных частей). Развивать самостоятельность,
творчество, воспитывать красоту, выразительность и грациозность
движений, осознанное отношение к ним.
Возраст
5 лет
5,5 лет

Физическое развитие мальчиков от 5 до 6 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
98,9
101,5
104,4
108,3
12,0
114,5
101,8
104,7
107,8
111,5
115,1
118,0

97%
117,0
120,6

6 лет

105,0

5 лет
5,5 лет
6 лет

14,8
15,5
16,3

5 лет
5,5 лет
6 лет

51,3
52,2
53,0

5 лет
6 лет

48,4
48,8

Возраст
5 лет
5,5 лет
6 лет
5 лет
5,5 лет
6 лет
5 лет
5,5 лет
6 лет
5 лет
6 лет

107,7

110,9
115,0
Масса
15,7
16,8
18,3
16,6
17,7
19,3
17,5
18,8
20,4
Окружность груди
52,8
54,0
55,6
53,5
55,0
56,6
54,4
56,0
57,7
Окружность головы
49,2
49,8
50.8
49,6
50,3
51,2

118,7

121,1

123,8

20,0
21,3
22,6

21,7
23,2
24,7

23,4
24,9
26,7

58,0
59,1
60,2

60,0
61,3
62,5

62,6
63,7
65,1

51,7
52,0

52,4
52,8

53,2
53,6

Физическое развитие девочек от 5 до 6 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
99,9
102,5
104,7
107,5
110,7
113,6
102,5
105,2
108,0
110,8
114,3
117,0
105,3
108,0
110,9
114,1
118,0
120,6
Масса
14,7
15,7
16,6
18,1
19,7
21,6
15,5
16,6
17,7
19,3
21,1
23,1
16,3
17,4
18,7
20,4
22,5
24,8
Окружность груди
50,4
51,6
53,0
54,8
56,8
58,8
50,8
52,4
53,8
55,7
57,8
60,0
51,5
53,0
54,7
56,6
58,8
61,2
Окружность головы
48,4
49,2
49,8
50,78
51,7
52,4
48,8
49,6
50,3
51,2
52,0
52,8

97%
116,7
120,0
124,0
23,2
25,1
27,1
61,0
62,2
63,6
53,2
53,6

Физкультурно – оздоровительная работа
Продолжать под руководством медицинских работников
проводить комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими
упражнениями.
Ежедневно
проводить
утреннюю
гимнастику
продолжительностью 8-10 минут.

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и
в промежутках между занятиями проводить физкультминутки
длительностью 1—3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные
спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке,
используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на
санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый
период кататься на двух- колесном велосипеде, самокате, роликовых
коньках. При наличии условий организовывать обучение детей
плаванию и элементам гидроаэробики.
Совершенствовать психофизические качества в разнообразных
формах двигательной деятельности.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги
длительностью 25—30 минут; два раза в год физкультурные праздники
длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей
активно участвовать в коллективных играх, развлечениях,
соревнованиях.
В процессе физкультурно - оздоровительной работы развивать
физические, психические, нравственные качества, воспитывать
самостоятельность и творчество.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение
осознанно и творчески выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать культуру движений и телесную рефлексию.
Развивать психофизические качества: быстроту, силу,
выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и
вести в ходьбе.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на
место.
Всесторонне развивать личность ребенка, формировать
физические, умственные, нравственные, эстетические, духовные
качества.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена
(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5—3 см), по наклонной
доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине,
раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой
мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на
голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подводом колена
(бедра), мелким и в шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5—2
минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80—120 м (2—3
раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег З раза по 10 м. Бег на
скорость: 20 м примерно за 5—5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5—
8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой
между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием
через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3—4 м),

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь
на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков
2—3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги
скрестно, ноги врозь, од на нога вперед—другая назад), продвигаясь
вперед (на расстояние 3—4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой)
на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через
5—6 предметов — поочередно через каждый (высота 15—20 см).
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см н
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину
с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30—40 см). Прыжки
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную
скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и
ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой,
левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, изза головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на
месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5—6 м),
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
дальность (не менее 5—9 м), в горизонтальную и вертикальную цель
(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3—4 м.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в
затылок, в колон не, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые
руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты
направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение
знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма
движений с музыкальным произведением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх
из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед —
вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно.
Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и
гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя
у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками.
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.
Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись
за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться
ладонями пола; наклоняться, поднимал за спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа
на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться);
подтягиваться на руках на гимнастической скамейке.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного
пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.
Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за
спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и
опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место.
Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь
носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по
двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега,
приседая и вставая во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом.
Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку
лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в

медленном темпе дистанцию 1—2 км. Игры на лыжах: «Кто первый
повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься
на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и
направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Плавание. Двигать ногами вверх — вниз, сидя в воде на
мелком месте и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные
движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять
выдох в воду. Плавать произвольным способом. Игры на воде:
«Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели> «Поезд в
тоннеле», »Поймай воду», «Волны на море».
Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты,
прыжки и другие общеразвивающие упражнения, стоя у бортика.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное
положение. Знать 3—4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2—3 м)
и кона (5—б м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя
руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину
двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в
определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в
заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать
мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах,
отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном
направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в
парах.
Подвижные игры
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, доводить их до конца, проявляя
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм
и упражнениям.

Акробатические упражнения
Продолжать совершенствовать вращательные движения вокруг
своей оси, перекаты от копчика к затылку, из исходного положения
лежа на спине: стоять в гимнастическом мосту (до 20 сек.). Осваивать
стойку на руках с поддержкой ногами о стену.
Разучивать кувырок вперед. Особое внимание обращать на
недопустимость при отталкивании ногами упираться головой в татами.
В этом возрасте шейные позвонки крайне нестабильны и неправильные
кувырки могут привести к травме.
Разучивать стойку и передвижение на одной ноге;
передвижение в парах на руках, партнер держит за ноги; прыжки в
парах друг через друга (чехарда).
Продолжать работу на развитие гибкости. Продольный и
поперечный шпагаты, наклоны вперёд, сидя на полу, ноги не сгибать;
наклоны, стоя на двух ногах, колени не сгибать; осуществлять
перекаты на животе вперед назад, взявшись за ноги руками (лодочка);
из исходного положения лежа на спине: поднимание верхних и нижних
конечностей, одновременно, оставаясь лишь на ягодицах (книжка).
Разучивание кувырка назад (при медицинских показаниях
через плечо, либо не разучивать). Особое внимание обращать на
правильность постановки ладоней на татами возле ушей и в последней
фазе кувырка на постановку ног на татами (не колени, а носки ног).
Разучивание «колеса», «рандата», разгиб махом ног.
Разучивание кувырка вперед через левое и правое плечо.
Разучивание самостраховки с кувырком вперед через левое и
правое плечо.
Разучивание забегание ногами вокруг своей оси с упором
головой в татами (руки с места не отрывать) три раза в каждую
сторону.
Разучивание упражнения «маятник» (переход махом из
переднего борцовского мостика в задний и обратно) (3 раза без
остановки).
Разучивание упражнения «березка».
Элементы борьбы дзюдо
Совершенствовать изученные в младшей и средней группах
технические действия в стойке и в партере. Продолжать отрабатывать
удерживающие захваты и уходы от них изученные ранее и разучивать
уход от удержания через борцовский мост, подбивая противника
корпусом вверх.

Продолжать совершенствовать борьбу в партере, меняя
противников.
В стойке продолжать совершенствовать борьбу в захватах и
добавить к этому высекательные движения ногой (передней частью
стопы).
Примеры игр
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка»,
«Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», « и щука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое
место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?»,
«Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?»,
«Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади
в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча»,
«Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев
кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через
обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Футбол.
Рэгби на коленях.
«Пока я считаю до трёх».







К концу года дети могут
Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.
Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением
темпа.
Прыгать на мягкое покрытие (высота20см), прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не
менее 40 см);
Прыгать через короткую и длинную скакалку.
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3—4 м,
сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его















одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние б м), владеть школой мяча.
Выполнять упражнения на статическое и динамическое
равновесие.
Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом.
Знать исходные положения, последовательность выполнения
общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное
значение.
Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.
Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;
ухаживать за лыжами,
Кататься на самокате.
Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Плавать произвольно.
Выполнять
элементы
гидроазробики;
самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с
помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.
Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности,
формировать умение варьировать упражнения и игры,
придумывать и выполнять имитационные и неимитационные
упражнения,
демонстрируя
красоту,
грациозность,
выразительность, пластичность движений.
Демонстрировать технические действия в партере КЭСАГАТАМЭ, ЁКО-ШИХО-ГАТАМЭ, контрприемы «маятник»,
«выкручивание», уход от удержания через борцовский мост.
Демонстрировать:
1. РЭЙ – приветствие (поклон)
ТАЧИ-РЭЙ – приветствие стоя
ДЗА – РЭЙ – приветствие на коленях
2. ОБИ – пояс (завязывание)
3. ШИСЭЙ – стойки
4. ШИНТАЙ – передвижения
 АЮМИ-АШИ- передвижения обычным шагом
 ЦУГИ-АШИ – передвижения приставным шагом:
- вперёд – назад
- влево – вправо
- по диагонали

5.
6.

КУМИКАТА – захваты
 Основной захват – рукав - отворот
УКЭМИ – падения
 ЁКО (СОКУХО) – УКЭМИ – на бок
 УШИРО (КОХО) - УКЭМИ – на спину
 МАЭ (ДЗЕНПО) –УКЭМИ – на живот
 ДЗЭНПО – ТЭНКАЙ – УКЭМИ – кувырком

Примерный годовой план распределения учебных часов для старшей группы (от пяти до шести лет)
детского сада
При учёте академического часа 25 минут и трёх часов в неделю (144 часа в год)
месяцы
ходьба

IX
1ч.

X
1ч.

XI
1ч.

XII
1ч.

бег

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

катание, бросание, ловля,
метание
ползанье, лазанье

общеразвивающие упражнения
катание на санках, скольжение

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

ходьба на лыжах

-

-

катание на велосипеде
плавание и элементы
гидроаэробики

30
мин

30
мин

прыжки
строевые упражнения
ритмическая гимнастика

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

I
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

II
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

III
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

IV
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

-

-

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

30
мин

30
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

V
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

VI
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

VII
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

VIII
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

месяцы
акробатические упражнения
элементы борьбы дзюдо
подвижные игры
Всего часов
за месяц
Всего часов за год

IX
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

X
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

XI
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

XII
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

I
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

II
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

III
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

IV
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

V
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

VI
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

VII
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

VIII
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

144 часа

Согласно инструктивно – методическому письму «О гигиенических требованиях и максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет)
Возрастные особенности психического развития детей
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются
и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном
педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных де-

талей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными,
их
строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют
себе
последовательность,
в
которой
будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто
доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала.
Детям уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать
фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не
всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,
но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает
развиваться
внимание,
оно
становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы у детей развивается
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Цель: Укрепить здоровье, совершенствовать физическое развитие для
подготовки детей к школьным занятиям.
Задачи:
1. Развивать познавательные интересы.
2. Воспитывать
устойчивое внимание, наблюдательность,
формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
3. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю,
самооценке при выполнении работ.
4. Учить
более
сложным
двигательным
умениям,
совершенствовать
навыки
двигательной
активности,
изученные ранее.
5. Формировать интерес и любовь к спорту.
Продолжать укреплять здоровье детей и приобщать их к
здоровому образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность,
инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним,
способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Формировать интерес и любовь к спорту.
Возраст
6 лет
6,5 лет
7лет
6 лет

Физическое развитие мальчиков от 6 до 7 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
105,0
117,7
110,9
115,0
118,7
121,1
108,0
110,8
113,8
118,2
121,8
124,6
111,0
113,6
116,8
121,2
125,0
128,0
Масса
16,3
17,5
18,8
20,4
22,6
24,7

97%
123,8
127,2
130,6
26,7

6,5 лет
7лет

17,2
18,0

6 лет
6,5 лет
7 лет

53,0
53,8
54,6

6 лет
7 лет

48,8
49,1

Возраст
6 лет
6,5 лет
7лет
6 лет
6,5 лет
7лет
6 лет
6,5 лет
7 лет
6 лет
7 лет

18,6
19,5

19,9
21,6
21,0
22,9
Окружность груди
54,4
56,0
57,7
55,2
57,0
58,8
56,2
57,9
59,8
Окружность головы
49,6
50,3
51,2
49,9
50,6
51,5

23,9
25,4

26,3
28,0

28,8
30,8

60,2
61,3
62,3

62,5
63,8
65,1

65,1
66,4
67,9

52,0
52,5

52,8
53,1

53,6
53,9

Физическое развитие девочек от 6 до 7 лет
3%
10%
25%
50%
75%
90%
Рост
105,3
108,0
110,9
114,1
118,0
120,6
108,1
110,5
114,0
117,6
121,3
124,2
111,1
113,6
116,9
120,8
124,8
128,0
Масса
16,3
17,4
18,7
20,4
22,5
24,8
17,1
18,3
19,7
21,5
23,8
26,5
17,9
19,4
20,6
22,7
25,3
28,3
Окружность груди
51,5
53,0
54,7
56,6
58,8
61,2
52,3
53,8
55,5
57,5
59,8
62,4
53,2
54,6
56,4
58,4
61,0
63,8
Окружность головы
48,8
49,6
50,3
51,2
52,0
52,8
49,1
49,9
50,6
51,5
52,5
53,1

97%
124,0
127,5
131,3
27,1
29,3
31,6
63,6
64,7
66,5
53,6
53,9

Физкультурно – оздоровительная работа
Систематически проводить под руководством медицинских
работников различные виды закаливающих процедур с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно
проводить
утреннюю
гимнастику
продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки,
и в промежутках между ними проводить физкультминутки
продолжительностью 1-3 минуты.
При наличии соответствующих условий проводить обучение
плаванию и гидроаэробике.

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным
особенностям двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические
упражнения.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги
длительностью до 40 минут, два раза в год физкультурные праздники
(зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки
по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка.
Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,
фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями
рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием
колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и
назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в
полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре,
в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с
поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими
видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине;
приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку.
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр
1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой
и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно
сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и
широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных
исходных положений, в разных направлениях, с различными
заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по
доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением
темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,57,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по
гимнастической скамейке подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 3550 см).
Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа,
сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет
по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными
способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с
поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку
вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до
40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с м ста (около 100 см), в длину
с разбега (180-190 см), вверх с мест доставая предмет, подвешенный на
25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с
ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами,
прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на
двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу
снизу, и за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги
скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя
руками (не менее 20 раз одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на
месте и в движении. Ведение мяча разных направлениях.
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой
и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с
расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в
колонну по о, ному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое,
по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет
на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение
в колонне, шеренге, круг размыкание и смыкание приставным шагом;
повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным произведением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на
носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу
назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из
положения руки к плеча. Поднимать и опускать плечи; энергично
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в
стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые

движения согнутыми в локтях руками (кисти плеч). Вращать обруч
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки
перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить
пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и
гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны
из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед,
подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе
ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из
положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать
обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя
другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать
ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно
поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного
пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать,
держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя,
ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в
сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони
вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно
размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на
скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на
большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения,
стоя на левой или правой ноге, и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять
разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком
в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя
и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне,
заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с

палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в
медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении.
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой
и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто
самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с
коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду).
Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты,
туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед
собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения.
Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево
во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге,
попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу,
сохраняя при этом правильную позу. Игры на коньках «Пружинки»,
«Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик» « Бег по
кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном
велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно
кататься на самокате. Игры на велосипеде: «Достань предмет»,
«Правила дорожного движения» и др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз
подряд). Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде.
Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх — вниз).
Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой
или кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться плавать
без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10-l5 метров.
Выполнять разнообразные упражнения в воде. Игры на воде: «На
буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые
ребята» и др.
Гидроаэробика.
Выполнять
различные
комплексы
гидроаэробики в воде у бортика и без опоры.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное
исходное
положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя
руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг
другу двумя руками груди в движении. Ловить летящий мяч на разной
высоте (на уровне груди; над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с
разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от

плеча. Вести мяч одной рукой, передав его из одной руки в другую,
передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его
правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между
расставленными пре метами, попадать в предметы, забивать мяч в
ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести
шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу
клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу
клюшкой вокруг предметов и меж, ними. Забивать шайбу в ворота,
держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в
ворота, ударять по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать
волан ракетке на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно
передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку.
Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом:
подбрасывать ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о
стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с
элементами
ее
соревнования),
способствующие
развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать
движения, проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Акробатика
Продолжать
совершенствовать
изученные
ранее
акробатические упражнения.
Разучивать кувырок вперёд – назад. Обратить внимание на
правильность выполнения каждого кувырка отдельно и в целом.
Развивать гибкость детей. Совершенствовать стойку на руках,
пытаясь сделать несколько шагов.

Элементы борьбы дзюдо
Совершенствовать накопленный багаж навыков в предыдущие
годы. Добиваться естественности в движениях, грациозности и
скорости.
Технические действия в стойке (НАГЭ – ВАДЗА)
ШИНТАЙ - передвижения
 АЮМИ – АШИ – передвижения обычным шагом
 ЦУГИ – АШИ – передвижения приставным шагом
- вперёд – назад
- влево – вправо
- по диагонали
ТАЙ – САБАКИ - повороты
 на 900 шагом вперёд
 на 900 шагом назад
 на 1800 скрестным шагом (одна вперёд, другая назад по
диагонали)
 на 1800 скрестным шагом (одна назад, другая вперёд по
диагонали)
 на 1800 круговым шагом вперёд
 на 1800 круговым шагом назад
КУМИКАТА - захваты
Основной захват рукав - отворот
УКЭМИ - падения:
- ЕКО (СОКУХО) - УКЭМИ – на бок
- УШИРО (КОХО)–УКЭМИ – на спину
- МАЭ (ДЗЭНПО)– УКЭМИ – на живот
- ДЗЕНТО – ТЭНКАЙ – УКЭМИ – кувырком
Специально-подготовительные упражнения
1.

ДЭ–АШИ–БАРАЙ - боковая подсечка под выставленную ногу
 УКЭ находится на одном колене и стопе другой ноги. ТОРИ
перед ним на ногах лицом к лицу. Берётся соответствующий
захват (рукав – отворот). ТОРИ одними руками должен
выдернуть УКЭ вверх и скрутить его в сторону выставленной
ноги. При этом ТОРИ не должен перешагивать со своей
позиции и положить УКЭ на спину головой между своих стоп.
Когда данное упражнение перейдёт в устойчивый навык,
тренер усложняет его подсечкой.
 УКЭ и ТОРИ находятся в том же положении, что и в
предыдущем упражнении. После того, как ТОРИ выдёргивает

противника вверх (выводит из равновесия), он должен выбить
передней частью стопы ногу УКЭ, находящейся на стопе
выставленной ноги. Когда нога уходит в сторону, ТОРИ
докручивает УКЭ руками до положения на спине. Можно
скомбинировать данное упражнение с преследованием
противника в партере с переходом на удержание. Важно
контролировать момент высекания ногой и взаимосвязь с
руками ТОРИ. Следить за тем, чтобы ТОРИ, выбив ногу,
вернул её в исходное положение и скрутил противника на
спину, головой между своих стоп. Спина ровная, колени
согнуты.
2. ХИДЗА – ГУРУМА – подсечка в колено
САСАЭ-ЦУРИ-КОМИ-АШИ – передняя подсечка в голень
Специально – подготовительные упражнения для овладения
набором двигательных навыков и умений, данных технических
действий, достаточно похож. Разница заключается в моменте подбива
и месте атаки ноги УКЭ (колено либо голень).
ТОРИ и УКЭ находятся в фронтальной стойке, захват
классический. УКЭ находится на двух коленях, корпус выпрямлен.
ТОРИ выводит противника из равновесия вперёд и одновременно
подшагивает к противнику ногой под углом 90 0. Другой ногой ТОРИ
подбивает противника в колено и, не останавливаясь, скручивает
противника на спину. Атакующую ногу ТОРИ ставит параллельно
своей подшагивающей ноги, тем самым, оказываясь под углом 90 0 по
отношению к своему первоначальному положению. Спина прямая,
колени согнуты.
3. УКИ – ГОШИ – бросок скручиванием вокруг бедра
ТОРИ и УКЭ в фронтальной стойке лицом друг другу без
захвата. Отрабатывается работа корпуса и поворота на 1800 к
противнику подшагиванием. Задача ТОРИ повернуться к УКЭ спиной
и правильно поставить ноги между стоп УКЭ. Следить за осанкой –
спина прямая.
Затем задача усложняется и дети начинают в захвате изучать
вход в приём УЧИКОМИ. Важно следить за тем, чтобы дети не
толками противника, а выдёргивали его вверх на себя, правильно
располагали стопы между ног противника. Особый момент – это
поворот головы в сторону предполагаемого броска.
4. О-СОТО-ГАРИ – отхват
Специально – подготовительные упражнения, используемые
для овладения двигательными навыками, присущими этому приёму,

могут использоваться и для овладения приёмов О-СОТО–ГАКЭ и ОСОТО-ОТОШИ.
При обучении этим приемам студентов-новичков возникали
следующие трудности:
а) ТОРИ не мог выйти на линию, соединяющую ноги соперника,
поскольку “второй номер” упирался ему руками в плечи, убирал
таp наpад или отшагивал правой ногой;
в) даже если атакующий и дошагивал до упомянутой линии, плечи у
него оставались сзади, и вместо того чтобы бросить соперника от
себя, он сам падал на спину, “сломавшись” в пояснице.
Очевидно, что новичку не хватало в основном трех вещей:
1) мощи толчка и динамической устойчивости при смене опор, когда
он переносит вес с правой ноги на левую и снова на правую;
2) силы тяги руками влево;
3) достаточного включения в дело мышц задней поверхности бедра.
Все эти недостатки и заставляли его отводить плечи назад,
“ломаясь” в пояснице.
Упражнение 1
УКЭ стоит во фронтальной стойке, ноги на ширине плеч. Вы
перед соперником в такой же позиции. Для начала попросите его не
тормозить руками ваше движение вперед и не отшагивать назад.
Сделайте левой ногой вперед - влево и резко потяните руками влево,
так, чтобы второй номер встал на правую ногу. При этом пусть его
левая нога слегка оторвется от ковра.
Упражнение 2
Выполняется без партнера. Ноги ставятся несколько шире
плеч, начинаете переносить вес с левой ноги на правую и наоборот.
Когда отрываете ногу от ковра, слегка сгибаете ее в колене. Первые
шаги делаются неспешно, по враскачку Постепенно упражнение
набирает темп, вы ставите ногу на жесткую стопу, и происходит
выталкивание.
Упражнение 3
А теперь выставьте ногу вперед - в сторону. Снова выполните
предыдущее упражнение, но уже в другой плоскости Переносите вес
вперед влево на левую ногу и назад - вправо на правую. После
нескольких перекачек вперед - назад вы почувствуете как вам
захотелось в момент, когда загружается левая нога, выбросить вперед
вашу правую. Причем движение набирает такую мощную инерцию,
что, когда вперед вылетает правое колено, а за ним таз, туловище
начинает разворачиваться влево, вокруг оси позвонка. Мощно
включаются в движение лопатка и плечо. Это означает, что благодаря

такому разгону влево будет тянуть не одна рука, а вся масса вашего
тела.
Упражнение 4
Вы делаете широкий шаг левой ногой вперед - влево туловище
скручивается влево вдоль оси позвонка При этом плечи чуть-чуть
подаются вперед. Особенно мощно закручивается влево таз, а затем,
как отпущенная пружина
раскручивается вправо. Правое колено и бедро по дуге
захлестывают воображаемую правую ногу противника, подошва
жестко ставится на ковер, происходит мощный разгиб в коленном
суставе. Благодаря ему, вас вновь бросает вперед на левую ногу. Весь
цикл повторяется вновь.
Упражнение 5
Все как в предыдущем упражнении, но теперь вы работаете с
партнером. Правой рукой забираете захват на воротнике его куртки,
левая рука у вас свободна. Партнер захватил левой рукой вашу правую,
а правой — левый лацкан вашей куртки. Начинаете шаги на левую
ногу, мощно выполняя тягу влево правой рукой. Ваша левая,
свободная, рука, как крыло помогает набрать еще большую инерцию
при скручивании туловища влево. Зашагнув правой ногой за правую
ногу партнера, жестко ставите ее на стопу и бросаете его спиной на
ковер за счет разгиба правой ноги в коленном суставе и толчка вперед
– вниз правой руки. Ваша левая нога по инерции делает еще один шаг
вперед. В этом случае вы выполнили ОСОТО-ОТОШИ.
Для ОСОТО-ГАРИ вам необходимо будет вымести правой
ногой правую ногу УКЭ за себя.
Упражнение 6
Оно выполняется для усиления работы задней поверхности
бедра. Вы и ваш партнер стоите во фронтальной стойке. Оба держите
захваты на рукавах куртки возле локтевых суставов. Попросите
партнера поставить ноги шире
плеч, а стопы развернуть так, чтобы они смотрели носками
влево (от него). При этом пусть постарается удержать туловище в
предыдущем положении, то есть останется лицом к вам. Теперь вы
видите, как подколенный сгиб его правой ноги создает
противодействие, и задняя поверхность бедра включилась в
разгибание. Этого мы и добивались. Перенесите свою правую ногу
через одноименную ногу партнера. Делайте это не спеша, начиная
отдавливать с голени. Постепенно в дело включается ваша задняя
поверхность бедра. Когда стопа коснется ковра, вы почувствуете, как
глубоко зашло ваше бедро за бедро соперника. В ОСОТО - ОТОШИ

вы переносите центр тяжести на правую ногу и толкаете соперника
вперед - вниз руками. При этом ваше правое плечо и лопатка должны
мощно пойти вперед. В варианте ОСОТО-ГАРИ левую ногу
оставляете опорной, а правой— выметаете ногу соперника назад.
Упражнение 7
Подойдите с партнером к стене зала. Пусть он упрется спиной
в стену, а стопы отодвинет подальше. Захват тот же, что и в
предыдущем упражнении. Переносите свою правую ногу через
одноименную ногу соперника. Задней поверхностью бедра выбейте его
ногу, а руками скрутите туловище влево - вниз так, чтобы партнер по
стене соскользнул вниз. При этом следите, чтобы он не ударился
затылком о стену. Для усложнения упражнения попросите партнера
поставить стопы ближе к стене, тогда вам нужно будет сильнее
работать задней поверхностью бедра. Важная особенность, включая в
дело заднюю поверхность бедра, не забудьте повернуть колено и таз в
левую сторону. Вам удастся это сделать, если вы будете переносить
вес на переднюю часть правой стопы и повернете носок влево. В
ОСОТО - ГАРИ, не ставя свою ногу на тата ми, тащите правую ногу
УКЭ за себя.
Упражнение 8
Попросите своего партнера встать на левое колено, а правую
ногу, согнутую в колене, пусть поставит на стопу. Выполняем
ОСОТО-ГАРИ, выметая опору — правую ногу соперника под
подколенный сгиб.
5. О-УЧИ-ГАРИ – высекание изнутри разноимённой ноги
Специально – подготовительные упражнения, используемые
для овладения двигательными навыками, присущими данному приёму,
могут использоваться с небольшими поправками и для изучения
приёмов О-УЧИ-ГАКЭ (зацеп изнутри голенью)
Упражнение 1
Поставим защищающегося на левое колено и правую стопу.
Так он не будет бояться болезненного ощущения жесткого падения, да
и не сможет как следует упереться.
Атакующий же левой голенью будет приноравливаться как бы
половчее вытащить из-под партнера правую, опорную, ногу. Руками
ему также будет работать значительно комфортнее.
Упражнение 2
Тоже знакомое. Ставим партнера так, чтобы он уперся спиной
в стену. Ноги в этой позиции заметно разгружаются и вытащить из-под
партнера опору намного легче.
Упражнение 3

Партнер стоит перед вами в прямой стойке. Захват — как
описано выше. Левой ногой пройдите перед правой ногой противника
не задевая ее; левая рука тянет вниз, а правая сталкивает против
часовой стрелки. В конце упражнения вам нужно повиснуть на
партнёре, как можно сильнее загрузить его руками.
6. О-ГОШИ – бросок через бедро подбивом
СЭОИ-НАГЭ – бросок через спину
ТОРИ и УКЭ становятся
спиной друг к другу и,
подсаживаясь, по очереди,
подбивают и поднимают руками,
закидывая на свою спину противника.
Затем по команде ХАДЖИМЭ противники должны закинуть
соперника на себя, кто быстрее.
Технические действия в партере НЭ-ВАДЗА
Продолжать совершенствовать набор двигательных умений и
навыков, изученных в предыдущие годы.
1. ХОН–КЭСА–ГАТАМЭ - удержание сбоку
Набор
двигательных умений для данного технического
действия уже имеется у детей. На данном этапе совершенствуется
навык использования этого приёма в борьбе.
2. КАТА–ГАТАМЭ - удержание с фиксацией плеча головой
Данное удержание разучивается с детьми и объясняется
разница в технических действиях с предыдущим приёмов. Особое
внимание уделить функции головы.
3. ЁКО-ШИХО-ГАТАМЭ - удержание поперёк
Это техническое действие изучалось ранее. Задача на этом
этапе совершенствовать приобретённый навык.
4. КАМИ – ШИХО-ГАТАМЭ - удержание со стороны
головы
Разучить и совершенствовать приём. Обозначить отличие от
других видов удержания.
5. ТАТЭ – ШИХО – ГАТАМЭ - удержание верхом
Разучить и совершенствовать приём, обозначить разницу от
других видов удержания.
На данном этапе важно овладеть техникой удержания. Учить
бороться в партере, принимая лишь удерживающие захваты. Учить
уходить от удержания и атаковать самому.
Борьба в партере вырабатывает бойцовский дух в детях,
формирует набор двигательных навыков присущих борьбе дзюдо,
которые пригодятся для борьбы в стойке.

Для избежания необоснованных не нужных травм в данном
возрасте борьба в партере имеет весьма упрощённый вид. Воздействие
на позвоночник несёт укрепляющий характер, а не нагружающий.
Поэтому борьба в стойке осуществляется в основном ногами, в
частности – подсечками. И естественно всё это осуществляется в
игровой форме.
Примеры игр
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени
предмет», «Ловиш-ка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее
соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два
Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и
наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во
рву». С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп»,
«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С
ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты.
«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами
соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры.
«Гори, гори ясно!», лапта.
 «Накрой противника»
 «Ляпы ногами» в парах
 «Ляпы руками» в парах
 «Пока я считаю до трёх»
 Эстафеты с различными заданиями
 Футбол набивными мячами (1кг)
 «Рэгби на коленях»
 «Вытолкни на квадраты» (татами)
 «Петушиный бой»
 Борьба на захват на время
 Перетягивание



К концу года дети могут
Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба,
бег, прыжки, метание, лазанье).
Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с
разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см;





















прыгать через короткую и длинную скакалку разными
способами.
Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в
цель из разных исходных положений, попадать в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча.
Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать
интервалы во время передвижения.
Выполнять физические упражнения из разных исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку,
по словесной инструкции.
Сохранять правильную осанку.
Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на
расстояние 3 км подниматься на горку и спускаться с нее,
тормозить при спуске.
Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
Плавать произвольно на расстояние 15 м.
Выполнять разнообразные комплексы гидроаэробики.
Проявлять
дисциплинированность,
выдержку,
самостоятельность
и
творчество
в
двигательной
деятельности, демонстрировать красоту, грациозность,
выразительность движений
Демонстрировать технические действия в партере – удержания
(перечислить).
Бороться в партере по заданию.
Демонстрировать специально – подготовленные упражнения
для технических действий в стойке – перечислить.
Демонстрировать этикет дзюдо.
Демонстрировать передвижения по татами.
Демонстрировать повороты.
Захваты.
Падения.

Примерный годовой план распределения учебных часов для подготовительной группы (от шести до
семи лет) детского сада
При учёте академического часа 30 минут и трёх занятий в неделю (144 часа в год)
месяцы
ходьба

IX
1ч.

X
1ч.

XI
1ч.

XII
1ч.

бег

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

катание, бросание, ловля,
метание
ползанье, лазанье

общеразвивающие упражнения
катание на санках, скольжение

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

ходьба на лыжах

-

-

катание на велосипеде
плавание и элементы
гидроаэробики

30
мин

30
мин

прыжки
строевые упражнения
ритмическая гимнастика

30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
1ч.
-

I
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

II
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

III
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

IV
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
15
мин
15
мин
1ч.
1ч.

-

-

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

30
мин

30
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

V
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

VI
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

VII
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

VIII
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
30
мин
15
мин
1ч.
15
мин
15
мин
1ч.
15
мин

месяцы
акробатические упражнения
элементы борьбы дзюдо
подвижные игры
Всего часов
за месяц
Всего часов за год

IX
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

X
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

XI
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

XII
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

I
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

II
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

III
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

144 часа

IV
1ч.
2ч.
3ч.
12ч.

V
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

VI
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

VII
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

VIII
1ч.
1ч.
4ч.
12ч.

Пояснительная записка (1-11 класс)
В детском саду дети овладели знаниями и умениями
достаточно большого объёма двигательных навыков. Для того, чтобы
не растерять багаж приобретённых умений, дети, перейдя в начальную
школу, продолжают заниматься по знакомой для себя программе с
элементами борьбы дзюдо.
Изучая рекомендованную Министерством образования РФ
«Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы»,
становится понятно, что Министерство образования заинтересовано в
альтернативных видах физического воспитания человека. Учителю
ясно, что, давая обязательный базовый компонент, который он не в
праве отменить, ему разрешается добавить в основную часть урока
дополнительный материал по своему усмотрению, опираясь на свой
опыт, знания и умения в спорте.
Всем понятно, что большинство учителей физической
культуры – это бывшие спортсмены различных видов спорта. И
видение развития физических качеств в детях каждый преподаватель
видит по-разному, через призму своего опыта в любимом виде спорта.
И этот, очень положительный опыт преподаватель может передать
детям, разнообразив и обогатив урок физической культуры в его
вариативной части.
Исходя из вышеизложенного, мы оставляем базовый
компонент, составляющий основу общегосударственного стандарта
без изменения, а в вариативную часть программы вводим элементы
борьбы дзюдо. Двигательный объём знаний и умений увеличивается. У
учеников есть возможность познакомиться и оценить на практике, что
из себя представляет борьба дзюдо и возможно его выбрать для себя
приоритетным видом спорта, где сможет добиться больших
результатов, среди изучаемых на уроке дисциплин: волейбола,
баскетбола, футбола, плавания и т.д. У учителя появляется
дополнительная возможность вести отбор талантливых детей для
одного из видов спорта и направлять детей в соответствующие секции.
РАЗДЕЛ 1. 1-4 КЛАССЫ
Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов
Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов направлены на:
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию,














выработку
устойчивости
к
неблагоприятным
условиям
внешней среды;
овладение школой движений;
развитие координационных (точности воспроизведения и
дифференцирования пространственных, временных и силовых
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных,
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме
дня,
влиянии
физических
упражнений
на
состояние
здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;
выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время
занятий;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное
время на основе формирования интересов к определенным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время
выполнения физических упражнений, содействие развитию
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности;
разучивание и совершенствование технических действий борьбы
дзюдо;
учить бороться и участвовать в соревнованиях по дзюдо.

Уровень развития физической культуры учащихся,
оканчивающих начальную школу
В результате освоения Обязательного минимума содержания
учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании
начальной школы должны достигнуть следующего уровня развития
физической культуры.
Знать и иметь представление:
 об особенностях зарождения физической культуры, истории
первых Олимпийских игр;



о способах и особенностях движений и передвижений чело
века, роли и значении психических и биологических процессов
в осуществлении двигательных актов;
 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения
при выполнении физических упражнений, о способах
простейшего контроля за деятельностью этих систем;
 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении;
 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;
 о физических качествах и общих правилах их тестирования;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактики
нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида;
 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и
правилах его предупреждения;
 о создании и истории дзюдо;
 терминологию, используемую в борьбе дзюдо.
Уметь:
 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие
координации, гибкости, силы, на формирование правильной
осанки;
 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям
частоты сердечных сокращений;
 организовывать и проводить самостоятельные занятия;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в
процессе занятий физической культурой;
 уметь бороться на соревнованиях.
Демонстрировать:
физические
способности
Скоростные
Силовые

физические
упражнения
Бег 30 м с высокого старта
с опорой на руку, с
Прыжок в длину с места,
см
Сгибание рук в висе

мальчики

девочки

6,5

7,0

130
5

125
4

К выносливости
К координации
Борьба дзюдо

лежа (кол-во раз)
Бег 1000 м
Передвижение на лыжах
1,5 км
Плавание произвольным
стилем 25 м
Челночный бег 3х10м, с
технические
действия
борьбы дзюдо в партере и
стойке, соответствующих
6-КЮ,
5КЮ,
утверждённым НСД

Без учета времени
Без учета времени
Без учета времени
11,0
11,5
по технике исполнения

Двигательные умения, навыки и способности:
В циклических и ациклических локомоциях: правильно
выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной
скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной
открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин;
стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и
приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—
9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—5
препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9
шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; проплывать 25 м.
В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие
предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов
разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и
левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя
руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за
головы, назад через голову); метать малым мячом в цель
(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для
мальчиков и 7 м для девочек.
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить,
бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять
строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для
учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и
осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с
предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным
мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с соблюдением
правильной осанки);
лазать
по
гимнастической лестнице,
гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно
выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с
мостика через козла или коня высотой 100 см; ходить по бревну

высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и
180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов;
выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой
для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте,
вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги
в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола.
В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом,
прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно
подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно
воздействующих на организм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч»,
«Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол).
Физическая подготовленность: показывать результаты не
ниже, чем средний уровень основных физических способностей (табл.
1).
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения (табл. №1) утренней
гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные
для начальной школы подвижные игры и другие физические
упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической
работоспособности.
Способы
спортивной
деятельности:
осуществлять
соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по
упрощенным правилам).
Правила
поведения
на
занятиях
физическими
упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические
нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий,
поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным,
дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр
и выполнения других заданий.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и
национальными особенностями, определяют региональные и местные
органы управления физическим воспитанием. Уровень физической
культуры других составляющих вариативной части (материал по
выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта)
разрабатывает и определяет учитель.

Таблица 1
Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет
№
п/п

физические
способности

1.

Скоростные

2.

3.

4.

5.

Координационные

Скоростно-силовые

Выносливость

Гибкость

контрольные
упражнения
(тест)
Бег 30м, с

Челночный бег
3х10м, с

Прыжок в длину
с места, см

6-минутный бег,
м

Наклон вперед из
положения сидя,
см

возраст
лет
7
8
9
10
7
8
9
10
7
8
9
10
7
8
9
10
7
8
9
10

низкий
7,5 и
более
7,1
6,8
6,6
11,2 и
более
10,4
10,2
9,9
100 и
менее
110
120
130
700 и
менее
750
800
850
1и
менее
1
1
2

Уровень
Мальчики
средний
высокий
низкий
7,3-6,2
5,6 и
7,6 и
менее
более
7,0-6,0
5,4
7,3
6,7-5,7
5,1
7,0
6,5-5,6
5,0
6,6
10,8-10,3
9,9 и
11,7 и
менее
более
10,0-9,5
9,1
11,2
9,9-9,3
8,8
10,8
9,5-9,0
8,6
10,4
115-135
155 и
90 и
более
менее
125-145
165
100
130-150
175
110
140-160
185
120
730-900
1100 и
500 и
более
менее
800-950
1150
550
850-1000
1200
600
900-1050
1250
650
3-5
9 и более
2и
менее
3-5
7,5
2
3-5
7,5
2
4-6
8,5
3

Девочки
средний
7,5-6,4
7,2-6,2
6,9-6,0
6,5-5,6
11,3-10,6
10,7-10,1
10,3-9,7
10,0-9,5
110-130
125-140
135-150
140-155
600-800
650-850
700-900
750-950
6-9
6-9
6-9
7-10

высокий
5,8 и
менее
5,6
5,3
5,2
10,2 и
менее
9,7
9,3
9,1
150 и
более
155
160
170
900 и
более
950
1000
1050
11,5 и
более
12,5
13,0
14,0

№
п/п

физические
способности

6.

Силовые

контрольные
упражнения
(тест)
Подтягивание: на
высокой
перекладине из
виса, количество
раз (мальчики);
на низкой
перекладине из
виса лежа,
количество раз
(девочки)

возраст
лет
7
8
9
10
7
8
9
10

низкий
1
1
1
1

Уровень
Мальчики
средний
высокий
низкий
2-3
4 и выше
2-3
4
3-4
5
3-4
5
2и
ниже
3
3
4

Девочки
средний

высокий

4-8

12 и выше

6-10
7-11
8-13

14
16
18

ЧАСТЬ I. Уроки физической культуры
Цели и задачи
Каждый урок физической культуры должен иметь ясную
целевую направленность, конкретные и четкие педагогические за дачи,
которые определяют содержание урока, выбор методов, средств
обучения и воспитания, способов организации учащегося. На каждом
уроке решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач:
образовательных, оздоровительных и воспитательных. Вместе с тем
отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе
является больший акцент на решение образовательных задач:
овладение школой движений, формирование элементарных знаний об
основах физической культуры здоровом образе жизни. Эти задачи
должны решаться в тесно взаимосвязи с развитием прежде всего
разнообразных
координационных,
а
также
кондиционных
способностей. Итогом решения образовательных задач урока должны
стать выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно
заниматься физическими упражнениями, подвижными играми и
использовать их в свободное время. В процессе уроков учитель должен
определить предрасположенность ученика к определенным видам
спорта и содействовать началу занятий этими видами.
Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделят
воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств как
дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам,
честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических
упражнений, а также содействовать развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.).
1.1.

Организационно – методические указания
Каждый урок физической культуры является звеном системы
уроков, связанных в логическую последовательность, построенных
друг за другом и направленных на освоение учебного материала
конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовать
между собой, определить объем учебного материала с учетом этапа
обучения двигательным действиям, положительной и отрицательной
переносимости учащимися нагрузок, подготовленности учащихся
класса, возрастных особенностей.
Важнейшим требованием современного урока является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к
учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического раз вития,
1.2.

двигательной подготовленности, особенностей развития психических
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм
Уроки физической культуры должны проводиться в основном
на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и
обуви в соответствии и погодными условиями.
При обучении двигательным действиям предпочтение следует
отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению
школой движений. Важно правильно называть упражнения, точно их
демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических
способностей младших школьников тесно взаимосвязаны. Умелое
сочетание на уроке развития координационных и кондиционных
способностей с обучением двигательным навыкам — отличительная
черта хорошо организованного педагогического процесса.
Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить
проблему оптимального соотношения методов стандартно-повторного
и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики
начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия,
метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место
методу вариативного упражнения, который должен сочетаться с
широким применением игрового и доступного соревновательного
метода.
Младший школьный возраст благоприятен для развития всех координационных и кондиционных способностей. Однако особое
внимание следует уделять всестороннему развитию координационных,
скоростных (реакции и частоты движений), скоростно-силовых
способностей, выносливости к умеренным нагрузкам.
Для достижения оптимальной общей и моторной плотности
урока необходимо использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажеры для развития
физических способностей и формирования двигательных навыков.
Особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность
во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная
дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и
распоряжений учителя, должна сочетаться с предоставлением им
определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями,
стимулирующими творчество и инициативность. На уроках
физической культуры в младших классах целесообразно опираться на
межпредметные связи с природоведением (закаливание, требования к

одежде ученика, работа мышц, режим дня и т. д.), математикой
(измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и
продолжительности бега и т. д.), музыкально-ритмическим
воспитанием (занятие под музыку), изобразительным искусством
(красота движений, поз) и др.
Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к
своему
личному
физическому
совершенствованию
и
самоопределению, улучшению результатов, повышению активности,
радости от занятий физическими упражнениями.
Оценка успеваемости должна складываться главным образом
из качественных критериев оценки уровня достижений учащегося, к
которым относятся: качество овладения программным материалом,
включающим теоретические и методические знания, способы
двигательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
деятельности, а также из количественных показателей, достигнутых в
двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать
систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями
и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий
уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке
достижений учеников в основном следует ориентироваться на
индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных
способностей.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие
методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем
двигательных и психических способностей. На занятиях по физической
культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать
во внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие
индивидуальные различия даже внутри одного возраста, учитель
должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по
сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.
Для этого он может использовать различные организационные формы:
объединять учащихся разного возраста и параллельных классов,
проводить занятия отдельно для мальчиков и девочек.

1.3. Примерное распределение учебного времени на различные
виды программного материала (сетка часов) при
двухразовых (трёхразовых) занятиях в неделю
№
п/п

вид программного материала

1.4
1.5
1.6

Базовая часть
Основы знаний о физической
культуре
Подвижные игры
Гимнастика с элементами
акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка
Плавание

2.
2.1

Вариативная часть
Борьба дзюдо

1.
1.1
1.2
1.3

Количество часов (уроков)
Класс
1
2
3
4
52 (78) 52 (78) 52 (78) 52 (78)
В процессе урока
12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

14 (21) 14 (21) 14 (21) 14 (21)
14 (21) 14 (21) 14 (21) 14 (21)
В школах, имеющих условия,
приступать к обучению плаванию с
1 класса
10-12 ч при двухразовых
16-18ч при трёхразовых занятиях
16 (24) 16 (24) 16 (24) 16 (24)
16 (24) 16 (24) 16 (24) 16 (24)

1.4. Базовая часть содержания программного материала
1.4.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и
самоконтроля
Программный материал по данному разделу можно осваивать
как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе
освоения конкретных технических навыков и умений, развития
двигательных способностей.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека.
Строение тела человека, положения тела в пространстве (стойки, седы,
упоры, висы). Основные формы движений (вращательные,
ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их
выполнении. Работа органов дыхания и сердечно сосудистой системы,
роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека.
Выполнение основных движений с различной скоростью, с
предметами из разных исходных положений, на ограниченной
площади опоры и с ограниченной пространственной ориентацией.

Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных
сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных
игр с использованием основных форм движений. Измерение роста,
веса, окружности плеча и силы мышц (динамометрия).
Социально-психологические основы. Влияние физических
упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня
на укрепление здоровья. Физические качества (сила, быстрота,
гибкость, выносливость) и их связь с физичёским развитием;
комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их
самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила
формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и
развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий
физическими упражнениями.
Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег,
прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание,
передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с
изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в
условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за
правильностью выполнения физических упражнений и тестирование
физических качеств.
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой
принимать воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин,
постепенно довести до 30—60 мин (температура воздуха от +22 до —
16 °С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями
гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом
световоздушные ванны — 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В
средней полосе между 9—11 ч от 4 до 60 мин (на все тело). Водные
процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного
сна 2—3 мин. Обливание — утром после за р воздушной и солнечной
ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, индивидуальных
особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном,
90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре
воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В
дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до
10—15 мин. Хождение босиком Осенью и зимой начинать с
нескольких ми нут хождения босиком в комнате с постепенным
увеличением продол процедуры. Летом хождение по траве и грунту.
При хорошем состоянии здоровья зимой возможны хождение и бег по
снегу в течение 10—40 с.
Способы
саморегуляции.
Овладение
приемами
саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и

расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные
дыхательные упражнения.
Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы
измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и
после нагрузки). Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и
гибкости.
1.4.2. Подвижные игры
Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым
средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания
личности младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте
они направлены на развитие творчества, воображения, внимания,
воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку
умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих
задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения
методических требований к проведению игр, нежели к их
собственному содержанию.
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 скоростносиловых способностей и др.).
В этом возрасте 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 техникотактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимые при дальнейшем
овладении спортивными играми в средних и старших классах.
В результате обучения ученики должны познакомиться со
многими играми, что позволит воспитать у них интерес к игровой
деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с
товарищами в свободное время.
Программный материал по подвижным играм (табл. 2) сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие
двигательные способности и умения. После освоения базового
варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число
участников, инвентарь, время проведения игры и др. Система

упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную
школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик
начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять
примерно в равном соотношении для обеих рук и ног.

Таблица 2
Программный материал по подвижным играм
Основная направленность
На закрепление и совершенствование
навыков
бега,
развитие
скоростных
способностей,
способности
к
ориентированию в пространстве
На закрепление и совершенствование
навыков в прыжках, развитие скоростносиловых способностей, ориентирование в
пространстве
На закрепление и совершенствование
метаний на дальность и точность, развитие
способностей
к
дифференцированию
параметров движений, скоростно-силовых
способностей
На овладение элементарными умениями в
ловле, бросках, передачах и ведении мяча

Классы
1

2

3

4

«К своим флажкам»
«Два мороза»
«Пятнашки»

«Пустое место»
«Белые медведи»
«Космонавты»

«Прыгающие воробушки»
«Зайцы в огороде»
«Лисы и куры»

«Прыжки по полосам»
«Волк по рву»
«Удочка»

«Кто дальше бросит»
«Точный расчёт»
«Метко в цель»
Ловля, передача,
броски и ведение
мяча
индивидуально,
в парах, стоя на
месте и в шаге

Ловля и
передача мяча в
движении.
Броски в цель
(кольцо, щит,
мишень, обруч).
Ведение мяча
(правой, левой
рукой) в
движении по
прямой (шагом и
бегом)

Ловля и передача
мяча на месте и в
движении в
треугольниках,
квадратах, кругах.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Броски по
воротам с 3-4 м
(гандбол) и
броски в цель (в

Ведение мяча с
изменением
направления и
скорости.
Броски по
воротам с 3-4 м
(гандбол) и
броски в цель
(в ходьбе и
медленном
беге), удары по
воротам в

Основная направленность

На закрепление и совершенствование
держания, ловли и передачи, броска и
ведения мяча и на развитие способностей к
дифференцированию параметров движений,
реакции, ориентированию в пространстве

На комплексное развитие координационных
и кондиционных способностей, овладение
элементарными
технико–тактическими
взаимодействиями
На знание о физической культуре
Самостоятельные занятия

Классы
1

2

3
4
ходьбе и
футболе
медленном беге),
удары по воротам
в футболе
«Играй, играй,
«Гонка мячей по кругу»
мяч не теряй»
«Вызови по имени»
«Мяч водящему»
«Овладей мячом»
«У кого меньше
«Подвижный цель»
мячей»
«Мяч ловцу»
«Школа мяча»
«Охотники и утка»
«Мяч в корзину»
«Быстро и точно»
«Попади в
«Снайперы»
обруч»
«Игры с ведением мяча»
При соответствующей игровой
«Борьба за мяч»
подготовке рекомендованные для
«Перестрелка»
3 и 4 классов игры можно проводить
«Мини-баскетбол»
в 1 и 2 классах
«Мини –гандбол»
Варианты игры в футбол
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила
поведения и безопасности
Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, ведение
мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и ногами.

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, внеклассной
работы и самостоятельных занятий. В программный материал 1—4
классов входят простейшие виды построений и перестроений,
общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными
предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии,
несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения
на гимнастических снарядах (табл. 3).
Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без
предметов. С их помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти
упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся
получают представление о разнообразном мире движений, который
особенно на первых порах является для них новым и необычным.
Именно новизна и необычность являются теми признаками, по
которым их можно отнести к упражнениям, содействующим развитию
разнообразных
координационных
способностей.
Количество
общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их
выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к
более сложным. В урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких
упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин на
общеразвивающие упражнения без предметов, уже через несколько
месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся
начальной школы кинестезические восприятия и представления о
скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий.
Учитель должен постоянно уделять внимание правильному (т. е.
адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет
или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждый
урок следует включать новые общеразвивающие упражнения или их
варианты, так как многократное повторение одних и тех же
упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам.
Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо,
рисование, резьба, лепка, конструирование), стимулирования
умственной
активности
младших
школьников
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 привычного двигательного
действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание
следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами.
Большое значение в физическом воспитании младших
школьников имеют также акробатические и танцевальные упражнения.
Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью,
возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной
потребностью в специальном оборудовании.
Выполняя программный материал по построению и перестроению, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое
значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности
исходных и конечных положений, движений тела и конечностей.

Таблица 3
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
Основная направленность
На освоение общеразвивающих
упражнений с предметами,
развитие координационных,
силовых способностей и гибкости
На освоение акробатических
упражнений и развитие
координационных способностей

На освоение висов и упоров,
развитие силовых и
координационных способностей

Классы
1
2
Общеразвивающие упражнения с большими
и малыми мячами, гимнастической палкой,
набивным мячом (1кг), обручем, флажками
Группировка;
перекаты в
группировке, лёжа на
животе и из упора
стоя на коленях

Кувырок вперёд;
стойка на лопатках
согнув ноги; из
стойки на лопатках,
согнув ноги,
перекат вперёд в
упор присев;
кувырок в сторону

Упражнения в висе
стоя и лежа; в висе
спиной к
гимнастической
стенке поднимание
согнутых и прямых
ног; вис на
согнутых руках;
подтягивание в висе

3

4

Перекаты в
Кувырок назад;
группировке с
кувырок вперёд;
последующей
кувырок назад и
опорой руками за
перекатом
головой; 2-3
стойка на
кувырка вперёд;
лопатках; мост с
стойка на
помощью и
лопатках; мост из
самостоятельно
положения лёжа
на спине
Комбинация из освоенных элементов
Вис завесом; вис
на согнутых
руках, согнув
колени; на
гимнастической
стенке вис
прогнувшись,
подтягивание в
висе,

Основная направленность

На освоение навыков лазанья и
перелезания, развитие
координационных и силовых
способностей, правильную осанку

1

Лазанье по
гимнастической
стенке и канату; по
наклонной скамейке
в упоре присев и стоя
на коленях;
подтягивание лежа на
животе по
горизонтальной
скамейке;
перелезание через
горку матов и
гимнастическую
скамейку

Классы
2
3
4
лежа согнувшись,
поднимание ног
то же из седа ноги
в висе
врозь и в висе на
Комбинации из освоенных элементов
канате; упражнения
на гимнастической стенке, бревне,
в упоре лежа и стоя
скамейке
на коленях и в
упоре на коне,
бревне,
гимнастической
скамейке
Лазанье по
Лазанье по
Лазанье по
наклонной скамейке
наклонной
канату в три
в упоре присев, в
скамейке в упоре
приема;
упоре стоя на
стоя на коленях, в
перелезание
коленях и лежа на
упоре лежа, лежа
через
животе,
на животе,
препятствия
подтягиваясь
подтягиваясь
руками; по
руками; по канату;
гимнастической
перелезание через
стенке с
бревно, коня
одновременным
перехватом рук и
перестановкой ног;
перелезание через
гимнастическое
бревно (высота до
60см); лазанье по

Основная направленность

Классы
1

На освоение навыков в опорных
прыжках, развитие
координационных, скоростно –
силовых способностей

Перелезание через
гимнастического
коня

На освоение навыков равновесия

Стойка на носках, на
одной ноге (на полу и
гимнастической
скамейке); ходьба по
гимнастической
скамейке;
перешагивание через
мячи; повороты на
900; ходьбы по рейке
гимнастической
скамейки

2
канату

Стойка на двух и
одной ноге с
закрытыми глазами;
на бревне (высота
60см) на одной и
двух ногах; ходьба
по рейке
гимнастической
скамейки и по
бревну;
перешагивание
через набивные
мячи и их
переноска;
повороты кругом
стоя и при ходьбе
на носках и на

3

Ходьба
приставными
шагами; ходьба по
бревну (высота до
1м); повороты на
носках и одной
ноге; приседание
и переход в упор
присев, спор стоя
на колене, сед

4
Опорные
прыжки на горку
из
гимнастических
матов, коня,
козла; вскок в
упор стоя на
коленях и соскок
взмахом рук
Ходьба по
бревну
большими
шагами и
выпадами;
ходьба на
носках;
повороты
прыжком на 900
и 1800;
опускание в
упор; стоя на
колене (правом,
левом)

Основная направленность

1

На освоение танцевальных
упражнений и развитие
координационных способностей

Шаг с прискоком;
приставные шаги;
шаг галопа в сторону

На освоение строевых упражнений

Основная стойка;
построение в колонну
по одному и в
шеренгу, в круг;
перестроение по
звеньям, по заранее
установленным
местам; размыкание
на вытянутые в
стороны руки;
повороты направо,
налево; команды:
«Шагом марш!»,
«Класс, стой!»

Классы
2
3
рейке
гимнастической
скамейки
третья позиция ног;
Шаги галопа в
танцевальные шаги:
парах, польки;
переменный,
сочетание
польки; сочетание
изученных
танцевальных
танцевальных
шагов с ходьбой
шагов; русский
медленный шаг
Размыкание и
Команды: «Шире
смыкание
шаг!», «Чаще
приставными
шаг!», «Реже!»,
шагами;
«На первый –
перестроение из
второй
колонны по одному
рассчитайсь!»;
в колонну по два, из
построение в две
одной шеренги в
шеренги;
две; передвижение
перестроение из
в колонне по
двух шеренг в два
одному на
круга;
указанные
передвижение по
ориентиры; команда
диагонали,
«На два (четыре)
противоходом,
шага разомкнись!»
«змейкой»

4

Первая и вторая
позиции ног;
сочетание галопа
и польки в
парах; элементы
народных танцев
Команды:
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!»;
рапорт учителю;
повороты
кругом на месте;
расчёт по
порядку;
перстроение из
одной шеренги в
три уступами, из
колонны по
одному в
колонну по три и
четыре в

Основная направленность

На освоение общеразвивающих
упражнений без предметов,
развитие координационных
способностей, силы и гибкости, а
также правильной осанки

На знание о физической культуре
Самостоятельные занятия

Классы
1

2

3

4
движении с
поворотом

Основные положения и движения рук, ног,
туловища, выполняемые на месте и в
движении
Сочетание движение ног, туловища с
одноименными и разноименными
движениями рук
Комбинации (комплексы) общеразвивающих
упражнений различной координационной
сложности
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание
Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и без
предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на равновесие,
танцевальных упражнений

1.4.4. Легкоатлетические упражнения
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании
младших школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две
задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной
техники движений, необходимой в средних и старших классах. Вовторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого
всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения.
В результате освоения данного раздела программы (табл. 4) ученики
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, поэтому они
оказывают существенное воздействие на развитие, прежде всего,
координационных способностей.
Одновременно велико их значение в развитии кондиционных
способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости).
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 в этом возрасте на умения или способности
определяется только методической направленностью.
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и соревновательной форме, что доставит
детям радость и удовольствие, а также позволит овладеть
простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная,
объективная оценка их достижений явится стимулом для дальнейшего
улучшения результатов.
Все это в совокупности будет содействовать формированию
морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма.
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается
выраженный оздоровительный эффект.

Таблица 4
Программный материал по легкоатлетическим упражнениям
Основная направленность
На освоение навыков ходьбы и
развитие координационных
способностей

На освоение навыков бега,
развитие скоростных и
координационных способностей

На совершенствование навыков
бега, развитие выносливости

На совершенствование навыков
бега, развитие координационных и
скоростных особенностей

Классы
1
2
3
4
Обычная, на носках, на пятках, в
полуприседе, с различным положением рук,
Ходьба с изменением длины и
под счет учителя-, коротким, средним и
частоты шагов, с перешагиванием
длинным шагом
через скамейки, в различном темпе
Сочетание различных видов ходьбы: с
под звуковые сигналы
коллективным подсчётом, с высоким
подниманием бедра , в приседе, с
преодолением 2-3 препятствий по разметкам
Обычный бег, с изменением направления
движения по указанию учителю, коротким ,
Бег с изменением длины и частоты
средним и длинным шагом; в чередовании с
шагов, с высоким подниманием бедра,
ходьбой до 150м; с преодолением
приставными шагами правым, левым
препятствий (мячи, палки и т.п.); по
боком вперёд, с захлестыванием
размеченным участкам дорожки, челночный
голени назад
бег 3х5, 3х10; эстафеты с бегом на скорость
Равномерный,
до 4 минут
до 5 минут
до 6-8 минут
медленный бег до
3 минут. Кросс по
слабопересеченной
местности до1 км
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов
Бег в коридорчике 30-40 м из
номеров», «Круговая эстафета»
различных исходных положений с
(расстояние 5-15 м)
максимальной скоростью до 60м, с

Основная направленность

На освоение навыков прыжков,
развитие скоростно-силовых и
координационных способностей

Классы
1

2

Бег с ускорением от
10 до 15м
Соревнования
(до 60м)
На одной и двух
ногах на месте, с
поворотом на 900; с
продвижением
вперёд на одной и на
двух ногах; в длину с
места, с высоты до
30см; с разбега
(место отталкивания
не обозначено) с
приземлением на обе
ноги, с разбега и
отталкивания одной
ногой через плоские
препятствия; черед

от 10 до 20 м

С поворотом на
1800, по разметкам;
в длину с места; в
длину с разбега, с
зоны отталкивания
60-70см; с высоты
до 40см; в высоту с
4-5 шагов разбега, с
места и с
небольшого
разбега, с
доставанием
подвешенных
предметов; черед
длинную

3
4
изменением скорости, с прыжками
через условные рвы под звуковые и
световые сигналы
Бег с ращением вокруг своей оси на
полусогнутых ногах, зигзагом, в парах
«Круговая эстафета» (расстояние 1530м), «Встречная эстафета»
(расстояние 10-20м)
от 20 до 30 м
от 40 до 60м

С поворотом на
1800 , по
разметкам; в
длину с места,
стоя лицом, боком
к меету
приземления, в
длину с разбега в
с зоны
отталкивания (3050см); с высоты
до 60см; с высоты
с прямого разбега,
с хлопками в
ладоши во время

Прыжки на
заданную длину
по ориентирам;
на расстояние
60-110см в
полосу
приземления в
ширину 30см;
чередование
прыжков в
длину с места в
полную силу и в
полсилы (на
точность
приземления); с

Основная направленность

1
набивные мячи,
веревочку (высота
30-40см) с 3-4 шагов;
через длинную
неподвижную и
качающеюся
скакалку,
многоразовые (от 3
до 6 прыжков) на
правой и левой ноге.

На закрепление навыков прыжков,
развитие скоростно-силовых и
координационных способностей
Игры с прыжками с
использованием
скакалки

На овладение навыками метания,
развитие скоростно-силовых и

Метание малого мяча
с места на дальность,

Классы
2
3
вращающуюся и
полета;
короткую скакалку
многоразовые (до
многоразовые (до 8
10 прыжков);
прыжков)
тройной, пятирной
с места

Прыжки через
стволы деревьев,
земляные
возвышения и т.п., в
парах.
Преодоление
естественных
препятствий
Метание малого
мяча с места, из

Эстафеты с
прыжками на
одной ноге (до 10
прыжков).
Прыжки с
прыжками и
осаливанием на
площадке
небольшого
размера
Метание малого
мяча с места, из

4
высоты до 70см
с поворот в
воздухе на 900 и
1200 и с точным
приземлением в
квадрат; в длину
с разбега, согнув
ноги; в высота с
прямого и
бокового
разбега;
многоскоки
(тройной,
пятирной,
десятирной)

Метание
теннисного мяча

Основная направленность
координационных способностей

1
из положения стоя
грудью в
направлении
метания; на заданное
расстояние в
горизонтальную и
вертикальную цель
(2х2м)
с расстояния 3-4м

Бросок набивного
мяча 0,5 кг двумя
руками от груди
вперед-вверх, из
положения стоя,
ноги на ширине плеч,
грудью в
направлении
метания. На
дальность

Классы
2
положения стоя
грудью в
направлении
метания на
дальность и
заданное
расстояние; в
вертикальную и
горизонтальную
цель (2х2м) с
расстояния 4-5м; на
дальность отскока
от пола и от стены.
Бросок набивного
мяча 0,5 кг двумя
руками от груди
вперед-вверх, из
положения стоя
грудью в
направлении
метания, снизу –
вперед-вверх из
того исходного
положения на
дальность

3
положения стоя
грудью в
направлении
метания, левая
(правая) нога на
дальность,
заданное
расстояние; в
горизонтальную и
вертикальную
цель (1,5х1,5м) с
расстояния 4-5м
Бросок набивного
мяча 1 кг из
положения стоя
грудью в
направлении
метания двумя
руками от груди,
из-за головы
вперед-вверх;
снизу впередвверх на
дальность и
заданное

4
с места, из
положения стоя
боков в
направление
метания, на
точность,
дальность,
заданное
расстояние; в
горизонтальную
и вертикальную
цель (1,5х1,5м) с
расстояния 5-6
м.
Бросок
набивного мяча
1 кг двумя
руками из-за
головы, от груди
снизу вперед –
вверх из
положения стоя
грудью в
направлении
метания, левая
(нога) нога
впереди, с места;

Основная направленность

На знание о физической культуре

Самостоятельные занятия

Классы
1

2

Понятия: короткая дистанция, бег на
скорость, бег на выносливость; названия
метательных снарядов, прыжкового
инвентаря, упражнений в прыжках в длину и
высоту
Равномерный бег до 6 минут
Соревнования на короткие дистанции
(до 30м)
Прыжковые упражнения на одной и двух
ногах
Прыжки через небольшие естественные
вертикальные (высотой 40см) и
горизонтальные (до 100см) препятствия
Броски больших и малых мячей, других
легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой)

3
расстояние

4
тоже с шагом на
дальность и
заданное
расстояние
Понятия: эстафета, команды «Старт!»,
«Финиш!»; темп, длительность бега,
влияние бега на состояние здоровья,
элементарные сведения о правилах
соревнований в беге, прыжках и
метаниях, техника безопасности на
занятиях
до 12 минут
(до 60м)

(до 50см)
(до 110см)

1.4.5. Лыжная подготовка
В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит
ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным
инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам
построений, перестроений и передвижений в строю, самым
необходимым способам передвижения (табл. 5). К числу основных
способов передвижений в период начального обучения относятся:
попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и
«лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг
пяток лыж и вокруг носков лыж.
В учебной работе большое место должно быть отведено играм
на лыжах и передвижению по местности, совершенствованию в
технике, но главное содержание занятий составляет выработка
необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости.
При этом, конечно, должны учитываться особенности развития детей
этого возраста.
Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду
при слабом ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В
северных районах эта температурная норма может быть понижена на
5°, в южных — примерно на столько же повышена.
Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину.
Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям.

Таблица 5
Программный материал по легкоатлетическим упражнениям
Основная направленность
На освоение техники лыжных
ходов

На знание о физической культуре

1
Переноска и
надевание лыж.
Ступающий и
скользящий шаг без
палок и с палками.
Повороты
переступанием.
Подъемы и спуски
под уклон.
Передвижение на
лыжах до 1км.

Классы
2
3
Скользящий шаг с
Попеременный
палками.
двухшажный ход
Подъемы и спуски с
без палок и с
небольших спусков.
палками. подъем
Передвижение на
«лесенкой».
лыжах до 1,5км.
Спуск в высокой и
низкой стойках.
Передвижение на
лыжах до 2км с
равномерной
скоростью

4
Попеременный
двухшажный
ход. Спуски с
пологих
склонов.
Торможение
«плугом» и
упором.
Повороты с
переступанием
в движении.
Подъем
«лесенкой» и
«елочкой».
Прохождение
дистанции до
2,5км.
Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение занятий лыжами
для укрепления здоровья и закаливания, особенности дыхания, требования к
температурному режиму, понятия об обморожении, техника безопасности при
занятиях лыжами.

1.4.6. Плавание
Овладение навыком плавания жизненно необходимо для
каждого учащегося. За время занятий школьники должны овладеть
основами плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать
под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать од ним
из способов 25м (табл. 6). Плавание предъявляет высокие требования к
координационным
способностям
занимающегося,
равновесию,
ориентированию в пространстве, дифференцированию временных,
пространственных и силовых параметров движений, чувству ритма.
Систематические занятия плаванием содействуют также развитию
выносливости, нормальному физическому развитию, улучшению
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Оно является одним из важнейших средств закаливания учащихся.
В школах, имеющих соответствующие условия, можно при
ступать к обучению с 1 класса. Для обучения плаванию следует
широко использовать близлежащие бассейны, в теплое время го да
открытые водоемы, занятия плаванием в загородных лагерях. Большую
помощь в этом деле могут оказать родители.
Таблица 6
Программный материал по плаванию
Основная
направленность
На освоение умений
плавать и развитие
координационных
способностей

На
совершенствование
умений плавать и
развитие
выносливости
На знание о
физической культуре

Самостоятельные
занятия

Классы
1
2
3
4
Специальные плавательные упражнения для освоения
в вводной среде (погружение в воду с открытыми
глазами, задержка дыхания под водой, «поплавок»,
скольжение на груди, спине и др.). Движение ног и рук
при плавании кроль на груди, кроль на спине или
брасс. Проплывание одним из способов 25м. Прыжки
с тумбочки. Повороты.
Повторное проплывание отрезков 10-25м (2-6раз), 100
м (2-3 раза). Игры и развлечения на воде.

Названия плавательных упражнений, способов
плавания и предметов для обучения. Влияние
плавания на состояние здоровья, правила гигиены и
техники безопасности, поведение в экстремальной
ситуации.
Выполнение самостоятельных упражнений,
рекомендованных программой, для освоения умений
плавать.

Вариативная часть содержания программного материала
Программный материал по борьбе дзюдо
1-2 КЛАСС
На базе полученных в детском саду двигательных умений дети
в первом классе
продолжают совершенствовать специальноподготовительные и подводящие упражнения, соответствующие 5КЮ
Аттестационных квалификационных степеней Национального союза
дзюдо Российской федерации до устойчивого навыка. В конце
учебного года дети должны знать и владеть терминологией и
знаниями,
соответствующим
6КЮ
Аттестационных
квалификационных степеней НСД РФ.
Во втором классе совершенствовать
специальноподготовительные и подводящие упражнения для овладения техникой
5КЮ Аттестационных квалификационных степеней
НСД РФ и
демонстрировать их технически грамотно в конце учебного года.
Уметь бороться на соревнованиях в партере и стойке по упрощённым
Международным правилам борьбы дзюдо.
6 КЮ. БЕЛЫЙ ПОЯС.
1. РЭЙ - ПРИВЕТСТВИЕ (ПОКЛОН)
ТАЧИ -РЭЙ - приветствие стоя
ДЗА-РЭЙ - приветствие на коленях
2.ОБИ - ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)
3.ШИ-СЭЙ - СТОЙКИ
4. ШИНТАЙ - ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
АЮМИ-АШИ - передвижение обычными шагами
ЦУГИ-АШИ - передвижение приставными шагами
- вперед-назад
- влево - вправо
- по диагонали
5. ТАЙ-САБАКИ - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)
- на 900 шагом вперед
- на 900 шагом назад
- на 1800 скрестными шагами (одна вперед, другая назад по
диагонали)
- на 1800 скрестными шагами (одна назад, другая вперед по
диагонали)
- на 1800 круговым шагом вперед
- на 1800 круговым шагом назад
6. КУМИКАТА - ЗАХВАТЫ

Основной захват — рукав-отворот
7. КУДЗУШИ – ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ
МАЭ-КУДЗУШИ – вперёд
УШИРО-КУДЗУШИ – назад
МИГИ-КУДЗУШИ – вправо
ХИДАРИ-КУДЗУШИ- влево
МАЭ-МИГИ-КУДЗУШИ- вперёд - вправо
МАЭ-МИГИ-КУДЗУШИ- вперёд - вправо
УШИРО-МИГИ-КУДЗУШИ – назад - вправо
УШИРО-ХИДАРИ-КУДЗУШИ – назад - влево
8. УКЭМИ - ПАДЕНИЯ
ЁКО (СОКУХО)-УКЭМИ- на бок
УШИРО (КОХО) –УКЭМИ – на спину
МАЭ (ДЗЭНПО)-УКЭМИ – на живот
ДЗЕНПО-ТЭНКАЙ-УКЭМИ – кувырком
3-4 КЛАСС
В третьем классе девочки и мальчики получают знания и
умения бросковой техники в стойке на месте и в передвижениях.
Разучивают приёмы по фазам с выведением из равновесия, отрывом от
татами и приземлением. В партере продолжают совершенствовать
приёмы удерживающих захватов и умения бороться.
В четвёртом
классе совершенствовать
технику
5КЮ
Аттестационных квалификационных степеней
НСД РФ и
демонстрировать их технически грамотно в конце учебного года.
Уметь бороться на соревнованиях в партере и стойке по упрощённым
Международным правилам борьбы дзюдо.
5 КЮ. ЖЁЛТЫЙ ПОЯС.
НАГЭ-ВАДЗА – ТЕХНИКА БРОСКОВ
ДЭ-АШИ-БАРАЙ – боковая подсечка под выставленную ногу
ХИДЗА-ГУРУМА – подсечка в колено под отставленную ногу
САСАЭ-ЦУРИ-КОМИ-АШИ – передняя подсечка под
выставленную ногу
УКИ-ГОШИ – бросок скручиванием вокруг бедра
О-СОТО-ГАРИ – отхват
О-ГОШИ - бросок через бедро подбивом
О-УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри голени
СЭОИ-НАГЭ – бросок через спину с захватом руки на плечо
КАТАМЭ-ВАДЗА – ТЕЖНИКА СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ

ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ – удержание сбоку
КАТА-ГАТАМЭ – удержание с фиксацией плеча головой
ЁКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперёк
КАМИ-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание со стороны головы
ТАТЭ-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание верхом
Дополнительный материал
НАГЭ-ВАДЗА – ТЕХНИКА БРОСКОВ
О-СОТО-ОТОШИ – задняя подножка
О-СОТО-ГАЭШИ – контрприём от отхвата иди задней подножки
О-УЧИ-ГАЭШИ – контрприём от зацепа изнутри голени
МОРОТЭ-СЕОИ-НАГЭ – бросок через спину с захватом рукава и
отворота
ЧАСТЬ II. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в
режиме учебного и продлённого дня
К физкультурно-оздоровительным мероприятиям в режиме
учебного и продленного дня относятся: гимнастика до учебных
занятий, физкультминутки во время уроков, физические упражнения и
подвижные
игры
на
удлиненных
переменах,
ежедневные
физкультурные занятия в группах продленного дня.
Каждая школа в соответствии с собственными условиями может самостоятельно разнообразить содержание, организацию и
проведение вышеназванных форм физкультурно-оздоровительных
мероприятий, а также изменять и дополнять их.
Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе (в
зимнее время при температурных режимах, соответствующих гигиеническим нормам конкретной территории).
Гимнастика до учебных занятий (вводная гимнастика). Ее
цель — повысить умственную работоспособность учащихся, настроить
их на предстоящую учебную деятельность и предупредить негативные
сдвиги в организме, связанные с длительным нахождением в
неподвижной позе. Она состоит из 4—6 общеразвивающих упражнений низкой интенсивности, требующих сосредоточенного
внимания на точном выполнении упражнений. Продолжительность ее
5—7 мин. Гимнастика до учебных занятий проводится под
наблюдением учителя-предметника, ведущего первый урок в данном
классе. Содержание комплексов разрабатывается учителем физической
культуры или по его заданию старшеклассниками и меняется один раз
в две недели. Целесообразно проводить гимнастику до учебных
занятий под музыкальное сопровождение.

Физкультминутки. Они проводятся во время уроков и
состоят ~ из 2—3 упражнений, направленных на снятие напряжения
мышц спины, пальцев рук и плечевого пояса. Время проведения и содержание физкультминутки определяется учителем, ведущим урок.
Содержание должно варьироваться, его необходимо доводить до
сведения учителей-предметников и учащихся. Физкультминутки
рекомендуется проводить также во время выполнения домашних
заданий.
Физические упражнения и подвижные игры на
удлиненных переменах («час здоровья»). Их целью является
активный отдых, укрепление здоровья, закаливание, повышение
умственной и физической работоспособности, выработка привычки к
систематическим занятиям физическими упражнениями. Во время
удлиненной перемены рекомендуются упражнения с мячами,
скакалкой, лазанья и перелезания, элементы танцев, катание на лыжах,
санках, коньках, самокатах, подвижные игры, элементы спортивных
игр, спортивные аттракционы и др. Продолжительность подвижных
перемен 15—45 мин. К концу занятий интенсивность упражнений
должна снижаться, чтобы учащиеся были готовы к выполнению
следующего урока. Содержание и организацию подвижных перемен
разрабатывает учитель физической культуры, а непосредственное их
проведение возлагается на дежурного учителя и учащихся дежурного
класса. Для поддержания интереса учащихся состав упражнений, места
занятий, формы и организация проведения должны изменяться.
Ежедневные занятия в группах продленного дня. Их
назначение — активный отдых, повышение физической и умственной
работоспособности, приобщение учащихся к систематическим
занятиям, достижение необходимого объема двигательной активности.
Содержание занятий включает в себя упражнения, рекомендованные
для подвижных перемен, с учетом интересов и желаний учащихся.
Продолжительность занятий 45—60 мин. Важнейшими условиями их
проведения
являются
отсутствие
строгой
регламентации,
самостоятельность учащихся, свобода выбора упражнений и форм
проведения.
Организация «спортивного часа» возлагается на воспитателя
групп продленного дня, а проведение осуществляют учителя
физической культуры, воспитатели, инструкторы физической
культуры, учащиеся старших классов, однако перед началом таких
занятий необходимо провести инструктаж по технике безопасности.

ЧАСТЬ III. Внеклассная работа
Данный
раздел
программы
объединяет
содержание
внеклассных форм физического воспитания: в кружках физической
культуры, спортивных секциях, группах общей физической
подготовки, а также факультативные и консультативные занятия.
Содержание занятий в различных формах внеклассной работы
определяется с учетом возраста школьников.
Для спортивных секций материал по общей физической по
готовке является единым. По специальной физической подготовке он
представлен в программе отдельно по основным видам спорта. При
наличии соответствующих условий учителя могут организовать
занятия и по другим видам спорта, включая национальные. Количество
спортивных секций и кружков по предложению учителей физической
культуры определяется администрацией школы.
Цель внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на
основе интересов и склонностей учащихся углубить знания, расширить
и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в конкретных
видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития
двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к
регулярным тренировкам.
Примерное содержание занятий
Группы и кружки общей физической подготовки
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами,
на гимнастических снарядах, акробатические упражнения, прыжки в
высоту и в длину с разбега, со скакалкой; метание мяча,
оздоровительная ходьба и бег; подвижные игры; спортивные игры по
упрощенным правилам; упражнения ритмической гимнастики;
передвижение на лыжах, коньках, велосипеде и др.
Кружки физической культуры
Дзюдо. Специально – подготовительные и подводящие
упражнения для освоения технических действий в стойке и в партере 5
КЮ Аттестационных квалификационных степеней Национального
союза дзюдо Российской федерации. Обучение стойкам, захватам,
передвижениям УЧИКОМИ. Понимание философии борьбы дзюдо.
Соблюдение
кодекса чести дзюдоиста. Терминология дзюдо.
Обучение технике нападения и обороны. Обучение соревновательной
деятельности. Изучение и совершенствование полученных на уроках

физической культуры технических действий борьбы дзюдо в стойке и в
партере, соответствующих 6КЮ
и 5КЮ
Аттестационных
квалификационных степеней НСД РФ (см. выше)
ЧАСТЬ IV. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
В четвертую часть программы включено содержание общешкольных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий:
ежемесячных дней здоровья и спорта, внутришкольных соревнований,
туристических походов и слетов, физкультурных праздников.
Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и
спорта, приобщение школьников к систематическим занятиям
физическими упражнениями и спортом, подведение итогов
физкультурно-спортивной работы, активный отдых.
Примерное содержание
Дни здоровья и спорта включают в себя массовые и показательные выступления, конкурсы, соревнования по видам физических
упражнений, входящих в настоящую программу, и другие мероприятия
активного отдыха.
Подвижные игры и внутришкольные соревнования по
видам физических упражнений, включенных в программу (в классах,
параллелях, между школами и др.).
Физкультурные праздники. Аттракционы, соревнования по
специальным программам и др.
Спартакиады.
Туристические слеты.
Праздник «Принятие клятвы дзюдоиста», «Посвящение в
дзюдоисты» с выдачей удостоверения дзюдоиста.
Соревнования по дзюдо для 1-2 классов на коленях в
партере без удушающих и болевых приёмов.
Соревнования по дзюдо для 3-4 классов в стойке и в партере
по упрощённым Международным правилам борьбы дзюдо детей до 14ти лет (см. Правила соревнований по дзюдо)
Показательные выступления девочек и мальчиков на
праздниках.
Выполнение комплексной программы должно обеспечить
необходимый объем двигательной активности учащихся (табл. 7).

класс
ежедневный дневной объём времени занятий, ч
гимнастика до учебных щ занятий, мин.
физкульт-минутки на уроках, мин.
Подвижные перемены, мин.
«Спортивный час» в группах продлённого
дня, ч

1
2
3
4
2
2
2
2
5-6
5-6
5-6
5-6
5
5
5
5
15-20
15-20
15-20
15-20
1
1
1
1
1ч 10мин.
1ч 10мин.
1ч 10мин.
1ч 10мин.
6-8
6-8
6-8
6-8
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.

самостоятельные занятия, мин.

дни здоровья и спорта

2-3
2-3
2-3
2-3

участие в соревнованиях в учебном году,
количество раз

внеклассные формы занятий: спортивные секции,
кружки физической культуры, группы ОФП
внеделю

Физкультурно –
оздоровительные
мероприятия

уроки физической культуры в неделю, ч

Таблица 7
Примерный объём двигательной активности учащихся
Общешкольные
меропрития

10-15
15-20
15-20
15-20

РАЗДЕЛ 2. 5-9 КЛАССЫ
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и
привычки соблюдения личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в
пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота
и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб
кости) способностей;
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
 выработку представлений о физической культуре личности и
приемах самоконтроля;
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при
травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное
время;
 выработку организаторских навыков проведения занятий в
качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
 формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.

Уровень развития физической культуры учащихся,
оканчивающих основную школу
В результате освоения Обязательного минимума содержания
учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании
основной школы должны достигнуть следующего уровня развития
физической культуры.
Знать:
 основы истории развития физической культуры в России
(в СССР);
 особенности развития избранного вида спорта;
 педагогические, физиологические и психологические основы
обучения двигательным действиям и воспитания физических
качеств, современные формы построения занятий и систем
занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического
развития и укрепления здоровья;
 физиологические основы деятельности систем дыхания,
кровообращения и энергообеспечения при мышечных
нагрузках,
возможности их развития и совершенствования средствами
физической культуры в разные возрастные периоды;
 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования
индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
 психофункциональные особенности собственного организма;
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных
свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
 способы организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью,
правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений
и площадок;
 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
 правила соревнований по борьбе дзюдо;

 историю развития дзюдо в мире и России;
 терминологию, используемую в борьбе дзюдо.
Уметь:
 технически правильно осуществлять двигательные действия
избранного вида спортивной специализации, использовать их
в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать
оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
 контролировать и регулировать функциональное состояние
организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма
на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую
помощь при травмах и несчастных случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью
повышения эффективности самостоятельных форм занятий
физической культурой;
 технически правильно осуществлять двигательные действия,
соответствующие 4КЮ и 3КЮ, 2КЮ Аттестационных
квалификационных степеней НСД РФ, использовать их в
условиях соревновательной деятельности.
Демонстрировать:
физические
физические
мальчики
девочки
способности
упражнения
Бег 60 м с высокого
9,2
10,2
старта с опорой на
Скоростные
руку, с
Лазанье по канату на
12
расстояние 6 м, с
Прыжок в длину с
180
165
Силовые
места, см
Поднимание туловища
18
из положения лежа на

К выносливости

К координации

Борьба дзюдо

спине, руки за головой,
кол-во раз
Кроссовый бег 2км
Передвижение
на лыжах
2км
Последовательное
выполнение пяти
кувырков, с
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м
технические действия
борьбы дзюдо в партере
и стойке,
соответствующих 3КЮ, 4КЮ, 2 КЮ,
утверждённым НСД РФ

8 мин 50с

10,0

10мин
20с
21мин
00с
14,5

12,0

10,0

16мин 30с

по технике
исполнения

Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: с
максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта;
в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в
длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом
«перешагивание»; проплывать 50 м.
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и
мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием
четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;
метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и
мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.
В гимнастических и акробатических упражнениях:
выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине
(мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию
движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из
четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад
в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).
Танцевальные элементы: выполнять вальсовые движения,
движения польки, танго. Учить грациозности и пластике.
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как
минимум, среднему уровню показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.
Способы спортивной деятельности: участвовать в
соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок
в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.

Таблица 8
Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет
№
п/п

физические
способности

1.

Скоростные

2.

3.

4.

5.

Координационные

Скоростно-силовые

Выносливость

Гибкость

контрольные
упражнения
(тест)
Бег 30м, с

Челночный
бег 3х10м, с

Прыжки в
длину с места,
см

6-минутный
бег, м

Наклон
вперед из
положения

возраст
лет

Уровень

12
13
14
15
11

низкий
6,3 и
выше
6,0
5,9
5,8
5,5
9,7 и
выше
9,3
9,3
9,0
8,6
140 и
ниже
145
150
160
175
900 и
менее
950
1000
1050
1100
2 и ниже

12

2

11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11

Мальчики
средний
6,1-5,5
5,8-5,4
5,6,-5,2
5,5-5,1
5,3-4,9
9,3-8,8
9,0-8,6
9,0-8,6
8,7-8,3
8,4-8,0
160-180
165-180
170-190
180-195
190-205
1000-1100
1100-1200
1150-1250
1200-1300
1250-1350
6-8
6-8

высокий
5,0 и
ниже
4,9
4,8
4,7
4,5
8,5 и
ниже
8,3
8,3
8,0
7,7
195 и
выше
200
205
210
220
1300 и
выше
1350
1400
1450
1500
10 и
выше
10

низкий
6,4 и
выше
6,3
6,2
6,1
6,1
10,1 и
выше
10,0
10,0
9,9
9,7
130 и
ниже
135
140
145
155
700 и
ниже
750
800
850
900
4 и ниже
5

Девочки
средний
6,3-5,7

высокий
5,1 и ниже

6,2-5,5
6,0-5,4
5,9-5,4
5,8-5,3
9,7-9,3

5,0
5,0
4,9
4,9
8,9 и ниже

9,6-9,1
9,5-9,0
9,4-9,0
9,4-8,8
150-175

900-1050
950-1100
1000-1150
1050-1200
8-10

8,8
8,7
8,6
8,5
185 и
выше
190
200
200
205
1100 и
выше
1150
1200
1250
1300
15 и выше

9-11

16

155-175
160-180
160-180
165-185
850-1000

№
п/п

6.

физические
способности

Силовые

контрольные
упражнения
(тест)
сидя, см
Подтягивание:
на высокой
перекладине
из виса,
количество
раз
(мальчики);
на низкой
перекладине
из виса лежа,
количество
раз (девочки)

возраст
лет
13
14
15
11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

Уровень
низкий
2
3
4
1
1
1
2
3

Мальчики
средний
5-7
7-9
8-10
4-5
4-6
5-6
6-7
7-8

высокий
9
11
12
6 и выше
7
8
9
10

низкий
6
7
7

Девочки
средний
10-12
12-14
12-14

высокий
18
20
20

Правила
поведения
на
занятиях
физическими
упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила
безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу
и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и
национальными особенностями, определяют региональные и местные
органы управления физическим воспитанием. Уровень физической
культуры других составляющих вариативной части (материал по
выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта)
разрабатывает и определяет учитель.
ЧАСТЬ I. Уроки физической культуры
Цели и задачи
На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического
воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих
классах является углубленное обучение базовым двигательным
действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика,
гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная
подготовка, плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о
влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы
организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на
развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической
культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о
физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового
образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной
тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы
пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания
первой помощи при травмах.
Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего
всестороннего развития координационных (ориентирование в
пространстве, быстрота перестроения двигательных действий,
быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений,
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования
силовых, временных и пространственных параметров движений) и
1.1.

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы,
гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей.
Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в
свободное время, воспитанию ценностных ориентации на здоровый
образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен
обеспечить овладение учащимися организаторскими навыками
проведения занятий в качестве командира отделения, капитана
команды, судьи; содействовать формированию у подростков
адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к
самосовершенствованию.
Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый
материал для воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности,
таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др.
Одновременно с этим учебный материал программы позволяет
учителю содействовать развитию у учащихся психических процессов:
восприятий, представлений, памяти, мышления.
1.2. Организационно-методические указания
В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий
определяются содержание учебного материала, методы и средства
обучения и воспитания, способы организации занятий.
Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке
достигается четкой постановкой общей цели физического воспитания в
школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или
темы программы, а также в результате обучения детей двигательным
действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний
в области физической культуры, приобретения умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и
достижения соответствующего уровня двигательных способностей.
Усилению мотивации занятий на уроках способствует привлечение
подростков к судейству, руководству командой или отделением,
подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений.
Интерес к уроку физической культуры обеспечивается применением
различных
технических
средств
обучения,
тренажеров,
соответствующих возрасту, нестандартного оборудования, творческих
заданий и самостоятельных занятий.

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесса
обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных упражнений, расчлененного и целостного методов обучения,
интенсивных методов обучения (проблемное и программированное
обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных
качеств, круговая тренировка и др.).
В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и
технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно
переплетаются с развитием координационных способностей. В
соответствии с дидактическими принципами (последовательность,
систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры
должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на
технику или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно).
Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и
рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и,
наконец, к находчивости при выполнении упражнений в
изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело
переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению,
игровому и соревновательному методам.
В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично увязать с
воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а также
выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической
культуры должны постоянно применять общеразвивающие и
специально развивающие координационные упражнения и чередовать
их с упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные
способности.
В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия
школьников, что необходимо учитывать при обучении движениям,
развитии двигательных способностей, осуществлении процесса
воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных
учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп
освоения программного материала, оценку их достижений.
Дифференцированный и индивидуальный подходы особенно важны
для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области
физической культуры.
При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать
половые особенности занимающихся. При соответствующих условиях

целесообразно объединять параллельные классы для раздельного
обучения мальчиков и девочек.
В подростковом возрасте усиливается значимость обучения
учащихся знаниям по физической культуре, формы передачи которых
на уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения,
условий их проведения и других факторов. Наиболее целесообразно
сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием
конкретных двигательных действий, развитием двигательных
способностей, формированием умений самостоятельно тренироваться
и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность. Однако знания становятся руководством к действию
лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении
закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если
они органично включены в разнообразную деятельность учащихся.
Знания надо сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял на
двигательную активность учащихся. Одним из возможных
методических требований к сообщению знаний является реализация на
практике межпредметных связей с другими общеобразовательными
предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и
др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности
(проблемное и программированное обучение, элементы исследования,
самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ
действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо
контролировать на основе наблюдения, устного и письменного опроса,
специальных заданий по применению знаний на практике.
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств очень
важно учитывать возрастные особенности личности подростка: его
стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления,
интерес к собственному «Я», своим физическим и психическим
возможностям.
Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо проводить преимущественно на открытом
воздухе; при этом костюм учащегося должен соответствовать
погодным условиям и гигиеническим требованиям. При наличии
определенных условий целесообразно приучать школьников
заниматься босиком. Непосредственное решение оздоровительных
задач на уроке важно связать с воспитанием ценностных ориентации
на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне
стен школы.

Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 классах
производится на общих основаниях и включает в себя качественные и
количественные показатели: уровень соответствующих знаний,
степень владения двигательными умениями и навыками, умение
осуществлять
физкультурно-оздоровительную
и
спортивную
деятельность,
выполнение
учебных
нормативов.
Учитывая
психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать
учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей.
Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к
занятиям физической культурой, желание улучшить собственные
результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в
большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных
способностей
ученика,
поощрять
его
стремление
к
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической
культуры и ведению здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие
методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем
двигательных и психических способностей. На занятиях по физической
культуре (и прежде всего при разработке содержания вариативной
части программы) следует учитывать интересы и склонности детей.
При четырех и более уроках в неделю время на освоение отдельных видов программного материала пропорционально увеличивается.
Материал вариативной части, связанный с региональными и
национальными особенностями, и время на его освоение определяют
республиканские и областные органы образования. Другую
составляющую вариативной части определяет сам учитель по
согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной
части предпочтение следует отдавать национальным видам физических
упражнений, играм, единоборствам, а также упражнениям, имеющим
большое прикладное значение, прежде всего упражнениям зимних
видов спорта.

1.3. Примерное распределение учебного времени на различные
виды программного материала (сетка часов) при
двухразовых (трёхразовых) занятиях в неделю
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.6

2.
2.1

вид
программного
материала
Базовая часть
Основы знаний
о физической
культуре
Спортивные
игры
Гимнастика с
элементами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжная
подготовка
Танцевальные
элементы
Плавание

Вариативная
часть
Борьба дзюдо

Количество часов (уроков)
Класс
5
6
7
8
9
50 (75) 50 (75) 54 (81) 56 (84) 56 (84)
В процессе урока
12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

12 (18)

14 (21)
12 (18)

14 (21)
12 (18)

14 (21)
12 (18)

14 (21)
12 (18)

14 (21)
12 (18)

4 (6)

6 (9)

6(9)

В школах, имеющих условия, рекомендуется
продолжать занятия по плаванию
8-10 ч при двухразовых
14-16ч при трёхразовых занятиях
18 (27) 18 (27) 14 (21) 12 (18) 12 (18)
18 (27)

18 (27)

14 (21)

12 (18)

12 (18)

1.4. Базовая часть содержания программного материала
1.4.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и
самоконтроля
Программный материал по данному разделу можно осваивать
как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе
освоения конкретных технических навыков и умений, развития
двигательных качеств.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и
его двигательной функции на физическое развитие и физическую

подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и
мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции
систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль
психических процессов в обучении двигательным действиям и
движениям. Защитные свойства организма и их профилактика
средствами физической культуры.
Выполнение основных движений и комплексов физических
упражнений,
учитывающих
возрастно-половые
особенности
школьников и направленно воздействующих на совершенствование
соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом
различной направленности.
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания,
памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной
деятельности с помощью двигательных действий.
Совершенствование и самосовершенствование физических
способностей, влияние этих процессов на физическое развитие,
повышение учебно-трудовой активности и формирование личностнозначимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их
общеукрепляющей
и
оздоровительной
направленности,
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при
травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий
в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы
физических упражнений для развития физических способностей и
тестирования уровня двигательной подготовленности. Ведение
тетрадей по самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
контролю за функциональным состоянием организма, физическим
развитием и физической подготовленностью.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения и
отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в
формировании здорового образа жизни современного человека.
Изучение учебной и специальной литературы по физической
культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным и

духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя
на уроках физической культуры.
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше
+22 °С), безразличные (+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С),
холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже 0°С). Солнечные ванны.
Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме.
Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы.
Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья учащихся. Пользование баней 1—2
раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по
3—7 мин).
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия,
работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы
(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических
нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной
направленности.
Самоконтроль
за
уровнем
физической
подготовленности.
1.4.2. Спортивные игры
С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В качестве базовых игр рекомендуются
баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол (табл. 9). При наличии в
школе, регионе определенных традиций и соответствующих условий
вместо указанных спортивных игр в содержание программного
материала можно включать любую другую спортивную игру (хоккей с
мячом, с шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.).
В этом случае учитель самостоятельно разрабатывает программы обучения технике и тактике избранной спортивной игры,
ориентируясь на предложенную схему распределения программного
материала.
Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом.
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
(силовых, выносливости, скоростных) способностей, 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 обусловлено необходимостью соблюдения
правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласования
индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и
соперников.
Уже с 5 класса 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
подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные
различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить
детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в
разнообразные виды игровой деятельности.
Материал игр является прекрасным средством и методом
формирования потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой
связи обучение игровому материалу содействует самостоятельным
занятиям спортивными играми.

Таблица 9
Программный материал по спортивным играм
Основная
направленность
Баскетбол
На овладение
техникой передвижений,
остановок,
поворотов и
стоек

Классы
5

6

7

8

9

Стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот,
ускорение)

На освоение
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
ловли и передач одной рукой от плеча на месте и в движении без
мяча
сопротивления защитника (в парах, тройках,
квадрате, круге)

с пассивным
сопротивлением
защитника

На освоение
Ведение мяча в низкой, средней и высокой
техники ведения стойке на месте, в движении по прямой, с
мяча
изменением направления движения и скорости.
Ведение без сопротивления защитника ведущей
и неведущей рукой
На овладение Броски одной и двумя руками с места и в
техникой
движении (после ведения, после ловли) без
бросков мяча сопротивления защитника. Максимальное
расстояние до корзины 3,60 м

с пассивным
сопротивлением
защитника

То же с пассивным
противодействием.
Максимальное
расстояние до корзины
4,80 м в прыжке

Броски одной и
двумя руками в
прыжке

Основная
направленность

Классы
5

6

На освоение
Вырывание и выбивание мяча
индивидуальной
техники защиты
На закрепление
техники
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На
закрепление
техники
перемещений,
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На освоение
тактики игры

7

8

9

Перехват мяча

Комбинация из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок

Комбинация из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом

Тактика свободного нападения тактики игры
Позиционное нападение (5:0) без изменения
позиций игроков

с изменением позиций

Позиционное нападение и
личная защита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4,
5:5 на одну корзину
(3:2)

Основная
направленность

Классы
5

6

Нападение быстрым прорывом (1:0)

На овладение
игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей
Гандбол
На овладение
техникой
передвижений,
остановок,
поворотов и
стоек
На освоение
ловли и передач
мяча

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и
выйди»
Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3

Стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком; повороты
без мяча и с мячом.
Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение)
Ловля и передача мяча двумя руками на месте и
в движении без сопротивления защитника (в
парах, тройках, квадрате, круге)

7
(2:1)

Игра по правилам
мини-баскетбола

с пассивным сопротивлением защитника. Ловля
катящегося мяча

8

9

ВзаимодейВзаимодействие двух
ствие
трех
игроков в
игроков
нападении и
(тройка и
защите через
малая
«заслон»
восьмерка)
Игра по упрощенным
правилам баскетбола

Основная
направленность

Классы
5

6

7

8

9

На освоение
Ведение мяча в низкой, средней и высокой
с пассивным
техники ведения стойке на месте.
сопротивлением
мяча
Ведение мяча в движении по прямой, с
защитника
изменением направления движения и скорости
ведения без сопротивления защитника ведущей и
неведущей рукой
На овладение Бросок мяча сверху в опорном положении и в
Броски мяча сверху, СемиметроБросок мяча
техникой
прыжке
снизу и сбоку
вый штрафной из опорного
бросков мяча
согнутой и прямой
бросок
положения с
рукой
отклонением
туловища
На освоение
Вырывание и выбивание мяча.
Перехват мяча
индивидуальной Блокирование броска
Игра вратаря
техники защиты
На совершен- Комбинация из освоенных элементов техники
ствование
перемещений и владения мячом
техники
перемещений,
владения мячом
и развитие
кондиционных и
координационных
способностей

Основная
направленность
На освоение
тактики игры

Классы
5

6

7

9

Тактика свободного нападения
Позиционное нападение без изменения позиций
игроков
Нападение быстрым прорывом (1:0)

с

изменением
позиций
(2:1)

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и
выйди»

На овладение
игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей
Футбол
На овладение
техникой передвижений,
остановок,
поворотов и
стоек

8

Игра по упрощенным правилам мини-гандбола
Игры и игровые задания 2:1, 3:1,
3:2, 3:3

Стойки игрока; перемещения в стойке
приставными шагами боком и спиной вперед,
ускорения, старты из различных положений
Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения, остановки,
повороты, ускорения)

Игра по правилам
мини-гандбола

(3:2)
ВзаимоВзаимодействие
действие двух
вратаря с
игроков в
защитником
защите
Взаимочерез «заслон» действие трех
игроков
Игра по
упрощенным
правилам
гандбола

Основная
направленность

Классы
5

6

На освоение
Удары по неподвижному и катящемуся мячу
ударов по мячу и внутренней стороной стопы и средней частью
остановок мяча подъема

7

8

9

Удар по катящемуся
мячу внутренней
частью подъема,
по неподвижному
мячу внешней частью
подъема

Удар по
катящемуся
мячу внешней
стороной
подъема,
носком,
серединой лба
(по летящему
мячу)
Вбрасывание
мяча из-за боковой линии с
места и с
шагом

Удар по
летящему
мячу
внутренней
стороной
стопы и
средней
частью
подъема

Остановка катящегося мяча внутренней стороной
стопы и подошвой

На освоение
Ведение мяча по прямой с изменением
техники ведения направления движения и скорости ведения без
мяча
сопротивления защитника ведущей и неведущей
ногой

с пассивным
сопротивлением
защитника

На овладение Удары по воротам указанными способами на
техникой ударов точность (меткость) попадания мячом в цель
по воротам
На освоение
Вырывание и выбивание мяча
индивидуальной
техники защиты Игра вратаря

Перехват мяча

с активным сопротивлением
защитника

Основная
направленность
На закрепление
техники
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На
закрепление
техники
перемещений,
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На освоение
тактики игры

На овладение
игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей

Классы
5

6

7

Комбинации из освоенных элемент (пае), прием мяча, остановка, удар
(пас), приём мяча, остановка, удар по воротам

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения
мячом

Тактика свободного нападения
Позиционные нападения без изменения позиций
игроков
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с
атакой и без атаки ворот
Игра по упрощенным правилам на площадках
разных размеров
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3

с

изменением
позиций

8

9

Основная
направленность

Классы
5

6

7

Волейбол
На овладение
техникой передвижений,
остановок,
поворотов и
стоек
На освоение
техники приема
и передач мяча

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол,
встать, подпрыгнуть и др.)
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановки, ускорения)

На овладение
игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола
Игры и игровые задания с ограниченным числом
игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных
площадках

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения
вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку

8

9

Передача мяча Передача мяча
над собой, во
у сетки и в
встречных
прыжке через
колоннах.
сетку.
Отбивание
Передача
мяча кулаком мяча сверху,
через сетку
стоя спиной к
цели
Игра по
упрощенным
правилам
волейбола

Основная
направленность

Классы
5

6

7

На развитие
координационных
способностей
(ориентирование
в пространстве,
быстрота
реакций и
перестроение
двигательных
действий,
дифференцирование
силовых, пространственных и
временных
способностей к
согласованию
параметров
движений и
ритму)

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений
и владения мячом, типа бега с изменением направления, скорости,
челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель
различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность
реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом,
выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими
упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3

На развитие
выносливости

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние
игры длительностью от 20 с до 12 мин

8

9

Основная
направленность

Классы
5

6

7

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных
и. п.
Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной
частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без
мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность
На освоение Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м
Нижняя прямая
техники нижней от сетки
подача мяча через
прямой подачи
сетку

8

9

На развитие
скоростных и
скоростносиловых
способностей

На освоение
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером
техники прямого
нападающего
удара

Нижняя
Прием мяча,
прямая подача отраженного,
мяча. Прием
сеткой.
подачи
Нижняя
прямая подача
мяча в
заданную
часть
площадки
Прямой
нападающий
удар при
встречных
передачах

Основная
направленность
На закрепление
техники
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На
закрепление
техники
перемещений,
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На освоение
тактики игры

На знания о
физической
культуре

Классы
5

6

7

8

9

Комбинации из освоенных элементов: прием,
передача, удар

Комбинации
из
освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом

Тактика свободного нападения
Позиционное нападение без изменения позиций
игроков (6:0)

Позиционное
нападение с
изменением позиций

Игра в
нападении в
зоне 3.
Игра в защите

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная
защита). Правила и организация избранной игры, игровое поле, количество участников, поведение
игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми

Основная
направленность
На овладение
организаторскими
умениями
Самостоятельные
занятия

Классы
5

6

7

8

9

Организация и проведение подвижных и игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой
игры, помощь в судействе, комплектовании команды, подготовка места проведения игры

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача,
броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания,
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля.

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики
Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1—4 классах, 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, упорные прыжки, упражнения в висах и упорах на
различных гимнастических снарядах
(табл. 10).
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).
Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к
мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке
гимнастических упражнений. Для повышения интереса детей к
занятиям, содействия эстетическому воспитанию большое значение
приобретает музыкальное сопровождение занятий.
После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания,
последовательность и число упражнений, включенных в несложные
комбинации.
Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость
соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие
волевые качества, как самостоятельность, дисциплинированность,
чувство коллективизма. В свою очередь, упражнения на снарядах
содействуют воспитанию смелости, решительности, уверенности.
Гимнастические упражнения создают благоприятные условия для
воспитания самоконтроля и самооценки достигнутых результатов.
С учетом большой доступности, возможности индивидуальных
тренировок гимнастические упражнения являются хорошим средством
для организации и проведения самостоятельных занятий, особенно при
развитии силы, гибкости и улучшении осанки.

Таблица 10
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
Основная
направленность
На освоение строевых
упражнений

Классы
5

6

7

8

9

Перестроение из
Строевой шаг,
Выполнение
Команда
Переход с шага на
колонны по одному размыкание и
команд «Пол«Прямо!»,
месте на ходьбу в
в колонну по
смыкание на
оборота
повороты в
колонне и в
четыре дроблением
месте
направо!»,
движении направо,
шеренге;
и сведением; из
«Полоборота
налево
перестроения из
колонны по два и
налево!», «Полколонны по одному
по четыре в колоншага!», «Полный
в колонны по два,
ну по одному разшаг!»
по четыре в
ведением и слиядвижении
нием, по восемь в
движении различных положений рук, ног, туловища.
На освоение
Сочетание
общеразвивающих
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в
упражнений без
движении, с.маховым движениями ногой, с подскоками,
предметов
с приседаниями, с поворотами. Простые связки.
на месте и в движении Общеразвивающие упражнения в парах.
На освоение
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3
Мальчики: с набивным мячом,
общеразвивающих
кг)
гантелями (3—5кг), тренажёрами,
упражнений с предДевочки: с обручами, булавами, большим мячом,
эспандерами
метами
палками.
Девочки: с обручами, булавами,
большим мячом, палками,
тренажёрами.

Основная
направленность

Классы
5

6

7

8

9

На освоение и
Мальчики: висы соМальчики:
Мальчики: подъем Мальчики: из виса Мальчики: подъем
совершенствование ви- гнувшись и
махом одной и переворотом в на подколенках че- переворотом в упор
сов и упоров
прогнувшись;
толчком другой
упор толчком
рез стойку на
махом и силой;
подтягивание в
подъем
двумя; передруках опускание в
подъем махом
висе; поднимание
переворотом в вижение
в висе;
упор присев;
вперед в сед ноги
прямых ног в висе
упор; махом
махом назад
подъем махом
врозь
назад соскок;
соскок
назад в сед ноги
сед ноги
врозь; подъем
врозь, из седа
завесом вне
на бедре соскок
поворотом
Девочки:
смешанные висы;
подтягивание из
виса лежа

Девочки: насДевочки: махом
кок прыжком в одной и толчком
упор на
другой подъем
нижнюю жердь; переворотом в
соскок с пово- упор на нижнюю
ротом; размажердь
хивание изгибами; вис
лежа;
вис
присев

Девочки: из упора
Девочки: вис
на нижней жерди
прогнувшись на
опускание вперед в нижней жерди с
вис присев; из виса
опорой ног о
присев на нижней верхнюю; переход
жерди махом
в упор на нижнюю
одной и толчком
жердь
другой в вис
прогнувшись с
опорой на
верхнюю жердь;

Основная
направленность

Классы
5

6

7

8

9

вис лежа на
нижней жерди; сед
боком на нижней
жерди, соскок
На освоение опорных
прыжков

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в
ширину, высота 80100 см)

Прыжок ноги
врозь (козел в
ширину,
высота
100— 110 см)

Мальчики:
Мальчики: прыжок Мальчики: прыжок
прыжок согнув согнув ноги (козел согнув ноги (козел
ноги
в длину, высота
в длину, высота
(козел в ширину,
110— 115 см)
115 см)
высота 100-115
см)
Девочки: прыжок Девочки: прыжок Девочки: прыжок
ноги врозь (козел боком с поворотом
боком (конь в
в ширину,
на 90°
ширину, высота
высота 105-110
(конь в ширину,
110 см)
см)
высота 110 см)

Основная
направленность
На освоение
акробатических
упражнений

Классы
5

6

7

Девочки: кувырок назад в
полушпагат

На развитие
координационных
способностей

8

9

Кувырок вперед и
Два кувырка
Мальчики: куМальчики:
Мальчики: из
назад; стойка на ло- вперед слитно; вырок вперед в
кувырок назад в упора присев силой
патках
мост из
стойку на
упор стоя ноги
стойка на голове и
положения стоя лопатках; стойка
врозь; кувырок
руках; длинный
с помощью на голове с согнувперед и назад;
кувырок вперед с
тыми ногами
длинный кувырок; трех шагов разбега
стойка на голове и
руках .

Общеразвивающие упражнения без предметов и с
предметами; то же с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастическом бревне, на
гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения.
Прыжки с пружинного гимнастического мостика в
глубину. Эстафеты и игры с использованием
гимнастических упражнений и инвентаря

Девочки: мост и
поворот в упор
стоя на одном колене; кувырки
вперед и назад

Девочки: равновесие на одной;
выпад вперед;
кувырок вперед

Основная
направленность

Классы
5

6

7

8

9

На развитие силовых Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице.
способностей и силовой Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с ганвыносливости
телями, набивными мячами
На развитие скоростно- Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски насиловых
бивного мяча
способностей
На развитие гибкости

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с
партнером, акробатические, на гимнастической стенке.
Упражнения с предметами
На знания о физической Значение гимнастических упражнений для сохранения
культуре
правильной осанки, развития силовых способностей и
гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений

Значение гимнастических упражнений
для развития координационных
способностей; страховка и помощь во
время занятий; обеспечение техники
безопасности; упражнения для
самостоятельной тренировки. История
возникновения и забвения античных
Олимпийских игр, возрождение
Олимпийских игр современности,
столетие Олимпийских стартов.

Основная
направленность

Классы
5

6

7

На овладение органи- Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выползаторскими умениями нение обязанностей командира отделения; установка и
уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований
Самостоятельные занятия

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с
предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки

8

9

Олимпийские принципы, традиции,
правила, символика. Олимпийское
движение подлинно общечеловеческое
движение. Спорт, каким он нужен
миру.
Самостоятельное
составление простейших комбинаций упражнений,
направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений

1.4.4. Легкая атлетика
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге,
прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной
школы, с 5 класса начинается обучение бегу на короткие и средние
дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям (табл. 11).
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных
способностей. Основным моментом в обучении легкоатлетическим
упражнениям в этом возрасте является освоение согласования
движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.
После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий
следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность
разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов,
способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т.
д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего
развития координационных и кондиционных способностей.
Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а
систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует
укреплению здоровья, закаливанию.
Точная количественная оценка результатов легкоатлетических
упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие
обучить школьников проведению самостоятельного контроля и оценки
физической подготовленности.
Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. Наиболее
целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину
с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом~«перешагивание». В 8—9 классах можно использовать другие,
более сложные спортивные способы прыжков.
Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение следует уделять формированию
умений учащихся самостоятельно использовать легкоатлетические
упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных
условиях проживания.

Таблица 11
Программный материал по лёгкой атлетике
Основная
направленность
На овладение
техникой
спринтерского
бега

Классы
5

6

7

от 15 до 30 м

от 30 до 40 м

Низкий старт
до 30 м

от 30 м до 50м

от 40 до 60 м

от 70 до 80 м

Скоростной бег до 40 м

до 50 м

до 60 м

до 70 м Бег на

Бег на результат 60 м
На овладение
техникой
длительного бега

8

Высокий старт
от 10 до 15 м
Бег с ускорением
от 30 до 40 м

результат 100 м

Бег в равномерном
Бег в равноБег в равномерном темпе
темпе от 10 до 12 мин мерном темпе до — до 20 мин, девочки —
15 мин
до 15 мин
Бег на 1000 м
Бег на 1200 м
Бег на 1500 м

Бег на 2000 м
(мальчики) и на
1500 м (девочки)

На овладение
техникой прыжка
в длину

Прыжки в длину
с 7—9 шагов разбега

Прыжки в длину с 9—11 Прыжки в длину
шагов разбега
с 11 — 13 шагов
разбега

На овладение
техникой прыжка
в высоту

Прыжки в высоту
с 3—5 шагов разбега

Прыжки в высоту
с 7—9 шагов
разбега

9

Основная
направленность

Классы
5

На овладение
Метание теннисного
техникой метания мяча с места на дальмалого мяча в ность отскока от стены,
цель и на
на заданное
дальность
расстояние, на
дальность, в коридор
5—6 м, в горизонтальную и вертикальную
цель (1 x 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5
бросковых шагов на
дальность и заданное
расстояние
Бросок набивного мяча
(2 кг) двумя руками изза головы, от груди,
снизу вперед-вверх.
из положения стоя
грудью и боком в
направлении броска
с места; то же с шага;
снизу вверх на
заданную и
максимальную высоту,

6

с расстояния
8—10 м

7
Метание теннисного мяча
на дальность отскока
от стены с места, с шага,
с двух шагов, с трех
шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с
расстояния 10—12 м
Метание мяча весом 150
г с места на дальность и
с 4— 5 бросковых шагов
с разбега в коридор 10 м
на дальность и заданное
расстояние
Бросок набивного мяча
(2 кг) двумя руками из
различных и.п., стоя
грудью и боком в
направлении метания с
места, с шага, с двух
шагов, с трех шагов
вперед-вверх; снизу
вверх на заданную и
максимальную высоту

8
девушки — с
расстояния 12—
14 м, юноши —
до 16 м
Бросок набивного мяча (2 кг)
двумя руками из
различных и. п. с
места, с шага, с
двух шагов,
с трех шагов, с
четырех шагов
вперед-вверх

9
Метание
теннисного
мяча и мяча
весом 150 гс
места на дальность, с
4— 5
бросковых шагов с укороченного и полного
разбега на дальность, в
коридор 10 м и
на заданное
расстояние; в
горизонтальную
и вертикальную
цель (1X1 м) с
расстояния
(юноши — до
18 м, девушки
— 12-14 м)

Основная
направленность

Классы
5
Ловля набивного мяча
(2 кг) двумя руками
после броска партнера
после
броска вверх:
с хлопками ладонями
после приседания

На развитие
выносливости

На развитие
скоростносиловых способностей
На развитие
скоростных
способностей

6

7

8

Ловля набивного мяча
(2 кг) двумя руками
после броска партнера,
после броска вверх

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег,
эстафеты, круговая тренировка

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на
дальность разных снарядов из разных и.п., толчки и броски
набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых
особенностей
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением с максимальной скоростью

9
Бросок
набивного
мяча (юноши
— 3 кг,
девушки — 2
кг) двумя
руками из
различных и. п.
с места и с
двух-четырех
шагов впередвверх
Бег с
гандикапом,
командами, в
парах, кросс до
3 км

Основная
направленность

Классы
5

6

7

8

9

На развитие
Варианты челночного бега, бега с изменением направления,
координационных скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и
способностей
на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления
и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и
на дальность (обеими руками)
На знания о
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основных системы организма;
физической
название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила
культуре
соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений;
представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие
выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой
На овладение
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
организаторскими
проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий
умениями
Самостоятельные
занятия

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и
координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены.

1.4.5. Лыжная подготовка
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2—3 км. Затем с увеличением
скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение скорости
планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что
обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче
контрольных нормативов.
Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся
обучаются на кругах длиной до 1 км с фиксацией времени
прохождения каждого круга и последующим анализом результатов.
Рекомендуется также провести 1—2-темповые тренировки, что
помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает
функциональные показатели школьников.
На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению
ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости
передвижения на различных дистанциях.
Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества уроков физической культуры, но и
от самостоятельных занятий учащихся и выполнения домашних
заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами
самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели
отрицательного эффекта.
Программный материал по лыжной подготовке представлен в
таблице 12.

Таблица 12
Программный материал по лёгкой атлетике
Основная
направленность
На освоение
техники лыжных
ходов

На знания о
физической
культуре

Классы
5

6

7

8

Попеременный
Одновременный
Одновременный
Одновременный
двухшажный и
двухшажный и
одношажный ход. одношажный ход
одновременный
бесшажный ходы.
Подъём в гору
(стартовый
бесшажный ходы.
Подъём «ёлочкой». скользящим шагом.
вариант).
Подъём
Торможение и
Преодоление бугров Коньковый ход.
«полуёлочкой».
поворот упором.
и впадин при спуске
Торможение и
Торможение «Плугом».
Прохождение
с горы. Поворот на
поворот
Повороты
дистанции 3,5км.
месте махом.
«плугом».
переступанием.
Игры: «Остановка
Прохождение
Прохождение
Прохождение
рывком», «Эстафета
дистанции 4км.
дистанции 4,5км.
дистанции 3км
с передачей палок»,
Игры: «Гонки с
Игры: «Гонки с
«С горки на горку»
преследованием»,
выбыванием»,
и др.
«Гонки с
«Как по часам»,
выбыванием»,
«Биатлон»
«Карельская гонка»
и др.

9
Попеременный
четырёхшажный
ход. Переход с
попеременных
ходов на
одновременные.
Преодоленение
контруклона.
Прохождение
дистанции 5км.
Горнолыжная
эстафета с
преодолением
препятствий и
др.

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжных
спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей.
Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным
спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах.

1.4.6. Танцевальные элементы
Начиная с 7 класса в содержание программного материала
включены танцевальные элементы. Этот материал, во-первых,
способствует овладению учащимися важными навыками для техники
ведения поединка на татами, во-вторых, оказывает разностороннее воздействие на развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных
действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к
произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых
параметров движения.
Элементы данного раздела можно изучать в течение всего
урока или включать отдельными частями при прохождении материала,
связанного с изучением специально технических действий для
подготовки к борьбе дзюдо.
1.4.7 Плавание
Если в начальной школе главной задачей обучения являлось
овладение умением проплывать одним из способов 25 м, соблюдая
правильную координацию движений рук, ног в сочетании с дыханием,
а также умением прыгать и погружаться в глубокую воду, то в 5—9
классах требования к плавательной подготовленности учащихся
повышаются (табл.13).
Основной целью усвоения данного раздела в 5—9 классах является приобретение навыка надежного и длительного плавания в
глубокой воде. Реализация этой цели обеспечивается решением задач,
направленных на прочное освоение техники одного из способов
спортивного плавания; приобретение умения плавать, используя
второй спортивный способ; дальнейшее
совершенствование
разнообразных плавательных умений (ныряние, старт, повороты,
финиш) и развитие координационных и кондиционных (главным
образом, выносливости) способностей.
В школах, где есть возможность заниматься плаванием круглый год, занятия по плаванию могут чередоваться с уроками физической культуры по другим разделам программы. Уроки плавания
могут осуществляться также в виде отдельных курсов.
Из 45 мин урока до 30 мин следует проводить в воде. Остальное время отводится общеразвивающим и специальным упражнениям
пловца. При изучении стартовых прыжков, прыжков в воду, ныряния и
плавания под водой особое внимание следует уделять безопасности
проведения занятий и состоянию водоема.

С учащимися, которые не освоили плавание или только
приступили к занятиям им, следует использовать программный
материал начальной школы, а также организовать дополнительные
занятия во внеурочное время в специальных группах или
предусмотреть возможности обучения непосредственно во время
урока. С учащимися, успешно освоившими плавательные навыки,
можно использовать более сложный материал.

Таблица 13
Программный материал по плаванию
Основная
направленность

Классы
5

6

7

На освоение
Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на
техники плавания
спине, груди, брасса.
Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой.

На развитие
выносливости

8

9

Способы освобождения от захвата
тонущего. Толкание и буксировка
плывущего предмета. Способы
транспортировки пострадавшего в воде.

Повторное проплывание отрезков 25-50м по 2-6 раз; 100-150м
по 3-4 раза. Проплывание до 400м. Игры и развлечения на воде.

На развитие
Упражнения на совершенствование совершенства рук, ног,
координационных туловища, плавание в полной координации. Координационные
способностей
упражнения на суше. Игры и развлечения на воде.
Знания о
физической
культуре

Названия упражнений и основные признаки плавания. Влияние
занятий плаванием на развитие выносливости,
координационный способностей. Правила соревнований и
определение победителей.
Техника безопасности при проведении занятий плаванием.
Личная и общественная
гигиена. Самоконтроль.
Самостоятельные
Упражнения
по совершенствованию
техники плавания и развития двигательных способностей.
занятия
На овладение
Помощь в подготовке места проведения занятий, инвентаря, в организации проведения соревнований.
организаторскими
Правила соревнований, судейства.
способностями

1.5. Вариативная часть содержания программного материала
В пятом классе дети разучивают технические действия 4КЮ
Аттестационных квалификационных степеней Национального союза
дзюдо Российской федерации. В шестом классе дети совершенствуют
данную технику и учатся использовать её на соревнованиях.
4КЮ – ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС
НАГЭ–ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ
КО-СОТО-ГАРИ – задняя подсечка
КО-УЧИ-ГАРИ – подсечка изнутри
КОШИ – ГУРУМА – бросок через бедро с захватом шеи
ЦУРИ-КОМИ-ГОШИ – бросок через бедро с захватом
отворота
ОКУРИ-АШИ-БАРАЙ – боковая подсечка в темп шагов
ТАЙ-ОТОШИ- передняя подножка
ХАРАЙ-ГОШИ – подхват бедром (под две ноги)
УЧИ-МАТА – подхват изнутри (под одну ногу)
КАТАМЭ-ВАДЗА – СКОВЫВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
КУЗУРЭ-КЭСА-ГАТАМЭ – удержание сбоку с захватом изпод руки
МАКУРА-КЭСА-ГАТАМЭ – удержание с боку с захватом
своей ноги
УШИРО-КЭСА-ГАТАМЭ – обратное удержание сбоку
КУЗУРЭ-ЁКО-ШИХО-ГАТАМЭ- удержание поперёк с
захватом руки
КУЗУРЭ-КАМИ-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание со стороны
головы с захватом руки
КУЗУРЭ-ТАТЭ-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание верхом с
захватом руки
Дополнительный материал
НАГЭ-ВАДЗА – ТЕХНИКА БРОСКОВ
ЦУБАМЭ-ГАЭШИ – контрприём от боковой подсечки
КО-УЧИ-ГАЭШИ – контрприём от подсечки изнутри
ХАРАИ-ГОШИ-ГАЭШИ – контрприём от подхвата бедром
УЧИ-МАТА-ГАЭШИ – контрприём от подхвата изгутри
СОДЭ-ЦУРИ-КОМИ-ГОШИ – бросок через бедро с обратным
захватом (захватом двух рукавов)
КО-УЧИ-ГАКЭ – одноимённый зацеп изнутри голенью
УЧИ-МАТА-СУКАШИ – контрприём от подхвата изнутри
скручиванием

В седьмом классе дети разучивают технические действия
3КЮ Аттестационных квалификационных степеней Национального
союза дзюдо Российской федерации. В восьмом классе дети
совершенствуют данную технику и учатся использовать её на
соревнованиях.
3КЮ – ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС
НАГЭ–ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ
КО-СОТО-ГАКЭ – зацеп снаружи голенью
ЦУРИ-ГОШИ – бросок через бедро с захватом пояса
ЁКО-ОТОШИ – боковая подножка на пятки седом
АШИ-ГУРУМЭ – броско через ногу скручиванием под
отставленную ногу
ХАНЭ-ГОШИ – подсад бедром и голенью изнутри
ХАРАЙ-ЦУРИ-КОМИ-АШИ – передняя подсечка под
подставленную ногу
ТОМАЭ-НАГЭ – бросок через голову с упором стопы в живот
КАТА-ГУРУМЭ – бросок через плечи «мельница»
КАТАМЭ-ВАДЗА – ТЕХНИКА СКРУЧИВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
КАТА-ДЖУДЖИ-ДЖИМЭ – удушение спереди скрещивая
руки (одна ладонь вверх, вторая вниз)
ГЯКУ-ДЖУДЖИ-ДЖИМЭ - удушение спереди скрещивая
руки (ладони вверх)
НАМИ-ДЖУДЖИ-ДЖИМЭ – удушение спереди скрещивая
руки (ладони вниз)
ОКУРИ-ЭРИ-ДЖИМЭ – удушение сзади двумя отворотами
КАТА-ХА-ДЖТМЭ – удушение сзади отворотом выключая
руку
ХАДАКЭ-ДЖИМЭ – удушение сзади плечом и предплечьем
УДЭ-ГАРАМИ – узел локтя
УДЭ-ХИШИГИ-ДЖУДЖИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя захватом
руки между ног
Дополнительный материал
НАГЭ-ВАДЗА – ТЕХНИКА БРОСКОВ
ЯМА-АРАШИ – подхват бедром с обратным захватом
одноимённого отворота
ХАНЭ-ГОШИ-ГАЭШИ – контрприём от подсада бедром и
голенью изнутри
МОРОТЭ-ГАРИ – бросок с захватом двух ног

КУЧИКИ-ДАОШИ – бросок с захватом ноги за подколенный
сгиб
КИБИСУ-ГАЭШИ – броско с захватом ноги за пятку
СЭОИ-ОТОШИ – бросок через спину с колена
КАТАМЭ – ВАДЗА – ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
РЕТЭ-ДЖИМЭ – удушение спереди кистями
СОДЭ-ГУРУМА-ДЖИМЭ – удушение спереди отворотом и
предплечьем вращением
КЕСА-УДЭ-ХИШИГИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя от удержания
сбоку
КЭСА-УДЭ-ГАРАМИ – узел локтя от удержания с боку
В 9-ом классе юноши и девушки, овладевшие богатым
багажом умений и навыков первых четырех ученических степеней КЮ,
приступают
к
изучению
и
совершенствованию
техники
аттестационной квалификационной степенью 2КЮ, утвержденной
НСД РФ.
2КЮ - СИНИЙ ПОЯС
НАГЭ-ВАДЗЕ – ТЕХНИКА БРОСКОВ
Суми-гаэши – бросок через голову подсадом голенью с
захватом туловища
Тани-отоши – задняя подножка на пятке седом
Ханэ-маки-коми – подсад бедром и голенью изнутри в падении
с захватом руки под плечо
Сукуй-нагэ – обратный переворот с подсадом бедром
Уцури-гоши – обратный бросок через бедро с подбивом с боку
О-гурума – бросок через ногу вперед скручиванием под
выставленную ногу
Сото-маки-коми – бросок через спину вращением с захватом
руки под плечо
Уки-отоши – бросок выведением из равновесия вперед
КАТАМЭ-ВАДЗЕ
–
ТЕХНИКА
СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
Удэ-хишиги-ваки-гатамэ – рычаг локтя внутрь захватом руки
под мышку
Удэ-хишиги-хара-гатамэ – рычаг локтя внутрь через живот
Удэ-хишиги-хидзе-гатамэ – рычаг локтя внутрь при помощи
колена сверху

Удэ-хишиги-удэ-гатамэ – рычаг локтя внутрь прижимая руку к
ключице
Удэ-хишиги-аши-гатамэ - рычаг локтя внутрь ногой
Цук-коми-джимэ – удушение спереди двумя отворотами
Кататэ-джимэ – удушение спереди предплечьями
Санка-куджимэ – удушение захватом головы и руки ногами
Дополнительный материал
НАГЭ-ВАДЗА – ТЕХНИКА БРОСКОВ
Тэ-гурума – боковой переворот
Оби-отоши – обратный переворот с подсадом с захватом пояса
Даки-вакарэ – бросок через грудь вращение с обхватом
туловища сзади
Учи-маки-коми – бросок через спину вращением с захватом
руки на плечо («вертушка»)
О-сото-маки-коми – отхват в падении с захватом руки под
плечо
Харай-маки-коми – подхват бедром в падении с захватом руки
под плечо
Учи-мата-маки-коми – подхват изнутри в падении с захватом
руки под плечо
Хик-коми-гаэши – бросок через голову с подсадом голенью с
захватом пояса сверху
Таварэ-гаэши – бросок через голову с обратным захватом
туловища сверху
КАТАМЭ-ВАДЗЕ
–
ТЕХНИКА
СКОВЫВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ
Удэ-хишиги-санкаку-гатамэ – рычаг локтя захватом головы и
руки ногами
Уширо-ваки-гатамэ – обратный рычаг локтя внутрь
Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ – рычаг локтя захватом руки
между ног (разрывы оборонительных захватов)
ЧАСТЬ II. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного и продленного дня
К физкультурно-оздоровительным мероприятиям относятся:
гимнастика до учебных занятий, физкультминутки во время уроков,
физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах,
ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня.

Каждая школа в соответствии с собственными условиями
может самостоятельно разнообразить содержание, организацию и
проведение вышеназванных форм физкультурно-оздоровительных
мероприятий, а также изменять и дополнять их (в частности,
элементами
точечного
массажа,
самомассажа,
приемами
психорегуляции и др.).
Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе (в
зимнее время при температурных режимах, соответствующих
гигиеническим нормам конкретной территории).
Гимнастика до учебных занятий (вводная гимнастика). Ее
цель — повысить работоспособность учащихся, настроить их на
предстоящую умственную деятельность и предупредить негативные
сдвиги в организме, связанные с длительным нахождением в
неподвижной позе. Она состоит из 4—6 общеразвивающих
упражнений низкой интенсивности, требующих сосредоточенного
внимания на их точном выполнении. Продолжительность ее 5—7 мин.
Гимнастика до учебных занятий проводится под наблюдением учителя-предметника, ведущего первый урок в данном классе, а
непосредственное осуществление возлагается на инструктора
физической культуры из числа учащихся старших классов.
Содержание комплексов разрабатывается учителем физической
культуры или по его заданию старшеклассниками и меняется один раз
в две недели. Целесообразно проводить гимнастику до учебных
занятий под музыкальное сопровождение.
Физкультминутки. Они проводятся во время уроков и
состоят из 2—3 упражнений, направленных на снятие напряжения
мышц спины, пальцев рук, плечевого пояса, органов зрения. Время
проведения физкультминуток определяется учителем, ведущим урок.
Содержание этой формы занятий разрабатывается учителем
физической культуры и должно быть вариативным по проведению; оно
должно доводиться до сведения учителей-предметников и учащихся.
Физкультминутки рекомендуется проводить также во время
выполнения домашних заданий.
Физические упражнения и подвижные игры на
удлиненных переменах («час здоровья»). Их целью является
активный отдых, укрепление здоровья, закаливание, повышение
умственной и физической работоспособности, выработка привычек к
систематическим занятиям физическими упражнениями. Во время
удлиненной перемены рекомендуются упражнения с мячами,
скакалкой, лазанья и перелезания, элементы танцев, катание на лыжах,
санках, коньках, самокатах, подвижные игры, элементы спортивных

игр, спортивные аттракционы и др. Продолжительность подвижных
перемен 15—45 мин. К концу занятий интенсивность упражнений
должна снижаться, чтобы учащиеся были готовы к выполнению
следующего урока. Содержание и организацию подвижных перемен
разрабатывает учитель физической культуры, а непосредственное их
проведение возлагается на дежурных учителей и учащихся дежурных
классов.
ЧАСТЬ III. Внеклассная работа
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 5-9 КЛАССЫ
Спортивные секции
Дзюдо. По окончании начальной школы происходит первый
«отсев» детей занимающихся дополнительно в секции дзюдо. У
тренера есть возможность отбирать одаренных и талантливых
учеников для спортивной тренировки. Понятно, что у некоторых детей
интерес к спорту проявляется гораздо позже основной массы, но и этот
моменты предусмотрен данной программой, поскольку на уроках
физкультуры дети продолжают изучать элементы борьбы дзюдо. Так
что у каждого ребенка есть шанс влиться в семью дзюдоистов.
Материал, изучаемый на уроках физической культуры, в
секции борьбы дзюдо поднимается на более качественный,
усложненный уровень. Больше внимания уделяется техникотактическим действиям и комбинированию приемов для участия в
соревнованиях различного уровня. Дзюдо из познавательного,
оздоровительного и развивающего становится работой для достижения
спортивного мастерства.
Девушки и юноши с 5 по 9 класс должны овладеть техникой 6,
5, 4, 3, 2 – КЮ. По достижению мастерства одной из степеней ученики
должны пройти аттестационные классификационные мероприятия и
получить соответствующий КЮ пояс.
Также воспитанники должны выполнить массовые разряды
ЕВСК.
ЧАСТЬ IV. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
В четвертую часть программы включено содержание
общешкольных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий:
ежемесячных дней здоровья и спорта, внутришкольных соревнований,
туристических походов и слетов, физкультурных праздников.

Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и
спорта, приобщение школьников к систематическим занятиям
физическими упражнениями и спортом, подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Дни здоровья и спорта. Включают в себя массовые показательные выступления, конкурсы, соревнования по видам физических
упражнений, включенных в настоящую программу, и другие мероприятия активного отдыха.
Подвижные игры и внутришкольные соревнования. По видам
физических упражнений, включенных в программу (в классах,
параллелях, между школами и др.).
Спартакиады.
Туристические слеты.
Походы.
Физкультурные праздники.
Первенства учебного заведения.
Открытые первенства учебного заведения.
Показательные выступление на праздниках.
Участие в соревнованиях различного уровня.
Аттракционы, соревнования по специальным программам и
др.
Выполнение комплексной программы должно обеспечить необходимый объем двигательной активности учащихся (табл. 14).

Таблица 14
Примерный объём двигательной активности учащихся

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

1
1
1
-

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1ч 50мин.
1ч 50мин.
2ч 00мин.
2ч 00мин.
2 ч 00мин.

8-10
8-10
8-10
10
10

ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.

самостоятельные занятия, мин.

5
5
-

уроки
физической
культуры в
неделю, ч

внеклассные
формы
занятий:
спортивные
секции,
кружки
физической
культуры,
группы
ОФП в
неделю

дни здоровья и спорта

5-7
5-7
6-8
6-8
6-8

Общешкольные
мероприятия
участие в соревнованиях в учебном
году, количество раз

«Спортивный час» в продлённом дне,
ч

2
2
2
2
2

Подвижные перемены, мин.

5
6
7
8
9

физкультминутки на уроках, мин.

класс

ежедневный
дневной
объём
времени
занятий, ч

гимнастика до учебных занятий,
мин.

Физкультурно – оздоровительные
мероприятия

20-25
20-25
20-25
25-30
25-30

РАЗДЕЛ 3. 10-11 КЛАССЫ
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 10-11
КЛАССОВ
Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов
направлены на:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработку
умений использовать физические упражнения, гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния
здоровья, противостояния стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физиологической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными
действиями
и
формирование
умений
применять их в различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростносиловых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных
(быстроты перестроения двигательных действий, согласования,
способностей
к
произвольному
расслаблению
мышц,
вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
 формирование
знаний
о
закономерностях
двигательной
активности, спортивной тренировке, значении занятий физической
культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении
функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
 закрепление потребности к регулярным занятиям физически
ми упражнениями и избранным видом спорта;
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания,
мировоззрения,
коллективизма,
развитие
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания;
 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
В результате освоения Обязательного минимума содержания
учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании
средней школы должны достигнуть следующего уровня развития
физической культуры.
Объяснять:



















роль и значение физической культуры в развитии общества и
человека, цели и принципы современного олимпийского движения,
его роль и значение в современном мире, влияние на
развитие массовой физической культуры и спорта высших
достижений;
роль и значение занятий физической культурой в укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении
здорового образа жизни.
Характеризовать:
индивидуальные особенности физического и
психического
развития и их связь с регулярными занятиями физическими
упражнениями;
особенности функционирования основных органов и структур
организма во время занятий физическими упражнениями,
особенности планирования индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности и контроля их
эффективности;
особенности организации и проведения индивидуальных занятий
физическими
упражнениями
общей
профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
особенности
обучения
и
самообучения
двигательным
действиям, особенности развития физических способностей
на занятиях физической культурой;
особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими
упражнениями,
основы
их
структуры,
содержания
и
направленности;
особенности содержания и направленности различных систем
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую
эффективность.
Соблюдать правила:
личной гигиены и закаливания организма;
организации и проведения самостоятельных и самодеятельных
форм занятий физическими упражнениями и спортом;
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных
занятий и соревнований;
профилактики травматизма и оказания первой помощи при
травмах и ушибах;
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях
физической культурой.
Проводить:













самостоятельные и самодеятельные занятия физическими
упражнениями с общей профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленностью;
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями,
приемы
оказания
первой
помощи
при травмах и ушибах;
приемы массажа и самомассажа;
занятия физической культурой и спортивные соревнования с
учащимися младших классов;
судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
индивидуальные комплексы физических упражнений различной
направленности;
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
уровни индивидуального физического развития и двигательной
подготовленности;
эффективность
занятий
физическими
упражнениями,
функциональное
состояние
организма
и
физическую
работоспособность;
дозировку физической нагрузки и направленность воздействий
физических упражнений.
Демонстрировать:

Физические
способности
Скоростные
Силовые

К выносливости

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Бег 30 м
Бег 100 м
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
Подтягивание в висе лежа
на низкой перекладине, раз
Прыжок в длину с места, см

5,0 с
14,3 с
10 раз

5,4 с
17,5 с
-

-

14 раз

215 см
13 мин 50 с
-

170 см
10 мин 00 с

Кроссовый бег на 3 км
Кроссовый бег на 2 км

Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные
по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи,
резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м
с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в
вертикальную цель 1X1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях:
выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине
(юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять
опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см
(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со
скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через
препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и
другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти
ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши);
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).
В танцевальных элементах: проводить учебную схватку в
одном из видов единоборств (юноши).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре
или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из
спортивных игр.
Физическая
подготовленность:
соответствовать,
как
минимум, среднему уровню показателей развития физических
способностей (табл. 16), с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:
использовать различные виды физических упражнений с целью
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа
жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития;
проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических
состояний.
Способы спортивной деятельности: участвовать в
соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м,
прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость;
осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов
спорта.
Правила
поведения
на
занятиях
физическими
упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами
коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий

уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и
стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и
национальными особенностями, определяют региональные и местные
органы управления физическим воспитанием. Уровень физической
культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору
учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному
изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и
определяет учитель.

Таблица 15
Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет
№

Физические
способности

1

Скоростные

2

Координационные

3

Скоростносиловые

4

Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с
Челночный бег
3х10 м, с
Прыжки в
длину с места,
см
6-минутный
бег, м
Наклон вперед
из положения
стоя, см
Подтягивание:
на высокой
перекладине из
виса, кол-во
раз (юноши),
на низкой
перекладине из
виса лежа, колво раз
(девушки)

Возраст,
лет
16
17
16
17
16
17

Уровень
Низкий
5,2 и ниже
5,1
8,2 и ниже
8,1
180 и ниже
190

Юноши
Средний
5,1-4,8
5,0-4,7
8,0-7,7
7,9-7,5
195-210
205-220

1300-1400

1500 и
выше
1500

Низкий
6,1 и ниже
6,1
9,7 и ниже
9,6
160 и
ниже
160
900 и
ниже
900

5 и ниже
5

9-12
9-12

15 и выше
15

4 и ниже
5

8-9
9-10

11 и выше
12

1300-1400

17

1100 и
ниже
1100

16
17
16
17

16

Высокий
4,4 и выше
4,3
7,3 и выше
7,2
230 и выше
240

Девушки
Средний
5,9-5,3
5,9-5,3
9,3-8,7
9,3-8,7
170-190
170-190

Высокий
4,8 и выше
4,8
8,4 и выше
8,4
210 и выше
210
1300 и
выше
1300

7 и ниже
7

10501200
10501200
12-14
12-14

6 и ниже
6

13-15
13-15

18 и выше
18

20 и выше
20

ЧАСТЬ I. Уроки физической культуры
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются
все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического
воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего
образования, — содействие всестороннему развитию личности на
основе овладения каждым учащимся личной физической культурой.
Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке
умений использовать средства физической культуры для укрепления
состояния здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В
числе оздоровительных задач важное место принадлежит
формированию у молодых людей общественных и личных
представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также содействию их
гармоничному развитию.
В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о закономерностях спортивной тренировки,
двигательной активности, о значении занятий физической культурой
для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения
функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о
самостоятельных занятиях с целью улучшения физического развития и
двигательной
подготовленности
с
учетом
индивидуальных
особенностей учащихся.
В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение координационного базиса
путем освоения новых, еще более сложных двигательных действий и
вырабатывается умение применять их в различных по сложности
условиях.
В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием
двигательных навыков (техники и тактики) осуществляется работа по
разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростносиловых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных
(быстроты перестроения и согласования двигательных действий,
способностей к произвольному расслаблению мыши, вестибулярной
устойчивости) способностей, а также сочетанию этих способностей.
Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по
закреплению у юношей и девушек потребности к регулярным занятиям
физическими
упражнениями
и
избранным
видом
спорта,
формированию у них адекватной самооценки. При этом делается
акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств личности,

как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность,
выдержка, самообладание, а также на развитие психических процессов
и обучение основам саморегуляции.
1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах,
возрастные и половые особенности юношей и девушек накладывают
свою специфику на организацию и методику учебно-воспитательного
процесса.
В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет
по пути усиления тренировочной направленности уроков, более
широкого применения проблемно-поисковых методов, учебных бесед,
дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и
упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода
сопряженного
развития
кондиционных
и
координационных
способностей.
Цель применения этих методических подходов — воспитание
у старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации
и развитие познавательного интереса к занятиям физическими
упражнениями.
Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия между юношами и девушками, что требует
дифференцированного подхода к выбору средств, методов и
организации занятий. Поэтому необходимость раздельного проведения
занятий еще более очевидна, чем ранее.
На уроках физической культуры продолжается обучение учащихся знаниям по вопросам физической культуры, основам здорового
образа жизни, спортивной тренировки. Юношей и девушек
необходимо учить пользоваться специальной литературой. Это будет
способствовать превращению физического воспитания в непрерывный
процесс, внедрению занятий физической культурой и спортом в
повседневную
жизнь.
Соответствующие
знания
наиболее
целесообразно сообщать в процессе овладения конкретным
материалом программы.
Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков (техники) и развития соответствующих
координационных и кондиционных способностей следует многократно
повторять специально
подготовительные
упражнения,
целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их
сочетания, условия выполнения этих упражнений, постепенно
повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях

рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы,
относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения,
игровому и соревновательному. Таким путем достигается
разностороннее развитие различных двигательных способностей,
совершенствуется техническое и тактическое мастерство, что является
одной из главных особенностей методики физического воспитания
детей старшего школьного возраста.
Учащиеся старших классов способны сознательно управлять
своими движениями, могут одновременно воспринимать сложные
действия, отличаются большей организованностью, целеустремленностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому в занятиях с
ними рекомендуется значительно шире применять так называемые
специализированные средства, методы и методические приемы:
наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие особенности
биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного»
упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и
избирательной демонстрации, приемы и условия направленного
«прочувствования» движений, методы срочной информации.
Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам, которые решаются на каждом уроке в тесной
взаимосвязи с образовательными задачами и развитием двигательных
способностей. В этой связи при прохождении материала программы
следует предусматривать использование упражнений и ситуаций,
содействующих воспитанию нравственных и волевых качеств.
Успешному
решению
оздоровительных
задач
способствует
систематическое проведение занятий на открытом воздухе,
постепенное повышение нагрузки, включение в урок закаливающих
процедур (босохождение, самомассаж, точечный массаж), приемов
регуляции и саморегуляции психических и физических состояний.
Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической культуры межпредметных связей: в
старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с
анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими
предметами.
Важным условием успешной работы учителя является грамотное планирование программного материала. Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой) и развитию
соответствующих кондиционных и координационных способностей.
Эти два раздела лучше всего поддаются прогнозированию, четко
разработана структура и организация овладения ими. Планируя

материал прохождения базовой и вариативной частей программы,
следует учитывать климатогеографические особенности региона
проживания, состояние материально-технической базы школы, научно
обоснованное время на успешное овладение материалом каждого
раздела программы. В неотрывной связи с планированием материала
по развитию двигательных способностей необходимо планировать все
компоненты
нагрузки:
объем
работы,
интенсивность,
продолжительность и характер отдыха, число повторений упражнений.
Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку урока.
Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса
нужно запланировать контрольные упражнения. Они выполняются по
ходу овладения двигательными навыками для корректировки обучения
в конце периода изучения какого-то раздела и для оценки
эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и
первой половине мая рекомендуется провести тестирование уровня
физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные
оценки и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии
конкретных координационных и кондиционных качеств.
В работе со старшеклассниками используются все известные
способы организации урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте значительно шире, чем в
предыдущих классах, рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению
двигательными
действиями,
развитию
физических
способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и
технико-тактической подготовленности.
При организации учебных занятий с юношами надо помнить,
что они должны быть готовы к службе в армии. Поэтому с ними
следует предусмотреть занятия на местности, в нестандартных
условиях, выполнение заданий при различных помехах, в условиях
дефицита времени, при максимальных физических и волевых
нагрузках. При планировании и организации занятий с юношамидопризывниками по овладению военно-прикладными навыками,
развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых
качеств следует тесно увязать эти занятия с уроками допризывной
подготовки.
Прохождение учебного материала (изучение учебной темы)
должно осуществляться в логической последовательности, в системе
взаимосвязанных уроков. При этом учитель должен правильно увязать
темы между собой, определить объем учебного материала на каждый
урок, учитывать этап обучения двигательному действию, вести

обучение в соответствии с переносимостью учащимися двигательных
нагрузок, уровнем технической и физической подготовленности
ученика.
Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками
используются для того, чтобы закрепить потребность юношей и
девушек к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранными видами спорта, сформировать у них адекватную
самооценку,
стимулировать
их
к
индивидуальному
самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать
предпочтение
качественным
критериям:
степени
владения
программным
материалом,
включающим
теоретические
и
методические знания, уровень технико-тактического мастерства,
умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность. При этом нельзя забывать и о количественных
показателях в различных видах двигательных действий. Как и на
предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны
поощряться за систематичность и регулярность занятий физическими
упражнениями и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести
здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах
физической культуры и укрепления здоровья. Оценивая достижения
ученика по физической подготовке, важно не столько учитывать
высокий исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще
всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных
кондиционных и координационных способностей.
Педагог должен обеспечить каждому юноше и девушке одинаковый доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом,
предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной
трудности усвоения материал программы. Учитель должен опираться
на широкие и гибкие средства и методы обучения, создать условия для
занятий старшеклассников избранными видами спорта и физических
упражнений. При четырех и более уроках в неделю время на освоение
отдельных видов программного материала пропорционально
увеличивается. В школах, имеющих соответствующие условия, на
занятия по плаванию отводится 6—8 ч при двухразовых и 12—14 ч при
трехразовых занятиях в неделю за счет равномерного выделения
времени из других разделов, включая вариативную часть (подробнее
см. 1.5).

1.3. ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
(СЕТКА ЧАСОВ) ПРИ ДВУХРАЗОВЫХ (ТРЕХРАЗОВЫХ)
ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Вид программного материала

Базовая часть
Основы знаний о физической
культуре
Спортивные игры
Гимнастика
с
элементами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Танцевальные элементы
Плавание
Вариативная часть
Борьба дзюдо

Количество часов
(уроков)
Классы
10
11
58 (87)
58 (87)
В процессе урока
14 (21)
12 (18)

14 (21)
12 (18)

14 (21)
12 (18)
6 (9)

14 (21)
12 (18)
6 (9)

10 (15)
10 (15)

10 (15)
10 (15)

1.4. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО
МАТЕРИАЛА
1.4.1. Основы знаний о физической культуре, умения и
навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и
самоконтроля.
Программный материал по данному разделу можно осваивать
как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе
освоения конкретных технических навыков и умений, развития
двигательных способностей.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека,
понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации
индивидуальной физкультурной деятельности:
всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому
долголетию; физическое совершенствование и формирование
здорового
образа
жизни;
физическая
подготовленность
к

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное
олимпийское
и
физкультурно-массовое
движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная
направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений
в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы
содержания и формы организации.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной
организации, планирования, регулирования и контроля за физическими
нагрузками во время занятий физическими упражнениями
профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов,
способы составления комплексов упражнений из современных систем
физического воспитания. Способы регулирования массы тела,
использование корригирующих упражнений для проведения
самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых
видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде
спорта.
Основы начальной военной физической подготовки,
совершенствование основных прикладных двигательных действий
(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и
развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация,
гибкость,
ловкость)
в
процессе
проведения
индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых
соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика,
лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной
подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и
спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его
творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня,
недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий
в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности,
самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма,
профилактические
мероприятия
(гигиенические
процедуры,

закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры,
массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания),
причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека,
его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики
вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и
солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке,
хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур
указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует
проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов
саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная
тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.
Элементы йоги.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов
самоконтроля, освоенных ранее.
1.4.2. Спортивные игры
В 10— 11 классах продолжается углубленное изучение одной
из спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее
освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов,
владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных
действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в
нападении и защите (табл. 16). Одновременно с техническим и
тактическим совершенствованием игры продолжается процесс
разностороннего развития координационных и кондиционных
способностей, психических процессов, воспитание нравственных и
волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют
техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается
значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на
технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес
приобретают игровой и соревновательный методы.
Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и
взаимодействий в 10—11 классах продолжается овладение более
сложными приемами техники владения мячом, групповыми и
командными тактическими действиями.
В процессе занятий необходимо чаще использовать
индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения

отдельных недостатков в технике владения основными игровыми
приемами, при развитии тех или других двигательных способностей.
Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно
чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с
мячом, направленные на развитие конкретных координационных и
кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.
В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес
игровых заданий и форм, направленных на овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к
командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда
учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в
нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не
освоить требуемое тактическое упражнение.
Таблица 16
Программный материал по спортивным играм
Основная направленность
Баскетбол
На совершенствование техники
передвижений, остановок, поворотов,
стоек
На совершенствование ловли и
передач мяча
На
совершенствование
ведения мяча

техники

На совершенствование
бросков мяча

техники

На
совершенствование
защитных действий

техники

На
совершенствование
техники
перемещений, владения мячом и
развитие
кондиционных
и
координационных способностей
На совершенствование тактики игры
На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей

10-11 классы
Комбинация из основных элементов
техники передвижений
Варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением
защитника (в различных построениях)
Варианты
ведения
мяча
без
сопротивления и с сопротивлением
защитника
Варианты
бросков
мяча
без
сопротивления и с сопротивлением
защитника
Действия против игрока без мяча и с
мячом
(вырывание,
выбивание,
перехват, накрывание)
Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите
Игра по упрощенным правилам
баскетбола. Игра по правилам

Основная направленность
Гандбол.
На совершенствование техники
передвижений, остановок, поворотов,
стоек
На совершенствование ловли и
передач мяча
На совершенствование техники
ведения мяча
На совершенствование техники
бросков мяча
На совершенствование техники
защитных действий
На совершенствование техники
перемещений, владения мячом и
развитие кондиционных и
координационных способностей
На совершенствование тактики игры
На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей
Волейбол
На совершенствование техники
передвижений, остановок, поворотов
и стоек
На совершенствование техники
приема и передач мяча
На совершенствование техники подач
мяча
На совершенствование техники
нападающего удара
На совершенствование техники
защитных действий
На совершенствование тактики игры
На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных

10-11 классы
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений
Варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением
защитника (в различных построениях)
Варианты ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением
защитника
Варианты бросков мяча без
сопротивления и с сопротивлением
защитника
Действия против игрока без мяча и с
мячом (вырывание, выбивание,
перехват)
Комбинация из освоенных элементов
техники перемещений и владения
мячом
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите
Игра по упрощенным правилам
ручного мяча. Игра по правилам
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений
Варианты техники приема и передач
мяча
Варианты подач мяча
Варианты нападающего удара через
сетку
Варианты блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоем),
страховка
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите
Игра по упрощенным правилам
волейбола. Игра по правилам

Основная направленность
способностей
Футбол
На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и
стоек
На совершенствование техники
ударов по мячу и остановок мяча

На совершенствование
ведения мяча

техники

На совершенствование техники перемещений, владения мячом и
развитие кондиционных и координационных способностей
На совершенствование техники защитных действий
На совершенствование тактики игры .
На овладение игрой и комплексное
развитие
психомоторных
способностей
На совершенствование
координационных способностей
(ориентирование в
пространстве, быстрота
перестроения двигательных действий и реакций,
дифференцирование силовых, пространственных и временных
параметров движений,
способностей к согласованию
и ритму)

10-11 классы
Комбинации
из
освоенных
элементов техники передвижений
Варианты ударов по мячу ногой и
головой без сопротивления и с
сопротивлением
защитника.
Варианты остановок мяча ногой,
грудью
Варианты
ведения
мяча
без
сопротивления и с сопротивлением
защитника
Комбинации
из
освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом
Действия против игрока без мяча и
с
мячом
(выбивание,
отбор,
перехват)
Индивидуальные,
групповые
и
командные тактические действия в
нападении и защите
Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра
по правилам
Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом,
метания в цель различными мячами,
жонглирование (индивидуально, в
парах, у стенки), упражнения на
быстроту и точность реакций,
прыжки в заданном ритме;
комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом, выполняемые
также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.;
варианты круговой тренировки,
комбинированные упражнения и
эстафеты с разнообразными
предметами (мячами, шайбой,
теннисными ракетками,
бадминтонной ракеткой,

Основная направленность

На развитие выносливости

На
развитие
скоростных
скоростно-силовых способностей

На знания о физической культуре

На овладение организаторскими
умениями

Самостоятельные занятия

и

10-11 классы
воздушными шарами). Подвижные
игры с мячом, приближенные к
спортивным
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые
задания с акцентом на
анаэробный или аэробный
механизм длительностью от 20 с до
18 мин
Бег с ускорением, изменением
направления, темпа, ритма, из
различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча
в разных стойках, с максимальной
частотой 10—13 с, подвижные игры
и эстафеты с мячом в сочетании с
прыжками, метаниями и бросками
мячей разного веса в цель и на
дальность
Терминология избранной
спортивной игры, тех ика
владения мячом, техника
перемещений, индивидуальные,
групповые и командные атакующие
и защитные тактические действия.
Влияние игровых упражнений на
развитие координационных и
кондиционных способностей,
психические процессы,
воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры.
Техника безопасности при
занятиях спортивными играми
Организация и проведение
спортивной игры с учащимися
младших классов и сверстниками,
судейство и комплектование
команды, подготовка мест для
проведения занятий
Упражнения по
совершенствованию
координационных, скоростносиловых, скоростных
способностей и выносливости;

Основная направленность

10-11 классы
игровые упражнения по
совершенствованию технических
приемов; подвижные игры,
игровые задания, приближенные к
содержанию разучиваемых
спортивных игр; спортивные
игры. Самоконтроль и
дозирование нагрузки при
занятиях спортивными играми

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики
В старших классах продолжается более углубленное изучение
и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и
упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых
упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для
освоения новые гимнастические упражнения (табл. 17).
На
занятиях
с
юношами
используются
новые
общеразвивающие упражнения силовой направленности: с гирями,
гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и
тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с
предметами: булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации
этих упражнений.
Большей
координационной
сложностью
отличаются
общеразвивающие упражнения без предметов. Это достигается путем
соединения различных движений и положений рук, ног, туловища с
упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации.
Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, 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 значительный набор упражнений,
влияющих на развитие различных координационных способностей и
гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую
роль для подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в
армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития
грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных
групп, важных для выполнения функции материнства. Во время уроков
учитель должен обращать внимание учащихся на большие
возможности гимнастических упражнений не только для развития

физических способностей, но и для воспитания волевых качеств
(особенно в упражнениях на снарядах), формирования красивой
осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает
необходимые сведения о влиянии гимнастических упражнений и об
особенностях методики самостоятельных занятий.
Таблица 17
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
Основная
направленность
На совершенствование
строевых упражнений
На совершенствование
общеразвивающих
упражнений без
предметов
На совершенствование
общеразвивающих
упражнений с
предметами

На освоение и
совершенствование
висов и упоров

10-11 классы
Юноши
Девушки
Пройденный в предыдущих классах материал.
Повороты кругом в движении. Перестроение из
колонны по одному в колонну по два, по четыре,
по восемь в движении
Комбинации из различных положений и движений
рук, ног, туловища на месте и в движении
С набивными мячами (весом
до 5 кг), гантелями (до 8 кг),
гирями (16 и 24 кг), штангой,
на тренажерах, с эспандерами

На освоение и
совершенствование
опорных прыжков

Пройденный в предыдущих
классах материал. Подъем в
упор силой; вис согнувшись,
прогнувшись, сзади; сгибание
и разгибание рук в упоре на
брусьях, угол в упоре, стойка
на плечах из седа ноги врозь.
Подъем переворотом, подъем
разгибом до седа ноги врозь,
соскок махом назад
Прыжок ноги врозь через коня
в длину высотой 115-120 см
(10 кл.) и 120-125 см (11 кл.)

На освоение и
совершенствование

Длинный кувырок через
препятствие на высоте до 90

Комбинации
упражнений
с
обручами,
булавками,
лентами,
скакалкой,
большими мячами
Толчком
ног
подъем в упор на
верхнюю жердь;
толчком двух ног
вис углом.
Равновесие
на
нижней
жерди;
упор присев на
одной ноге, махом
соскок
Прыжок углом с
разбега под углом
к
снаряду
и
толчком
одной
ногой (конь в
ширину, высота
110 см)
Сед углом;
стоя на коленях

Основная
направленность
акробатических
упражнений

На развитие
координационных
способностей

На развитие силовых
способностей и
силовой выносливости

На развитие
скоростно-силовых
способностей
На развитие гибкости

На знания о
физической культуре

10-11 классы
Юноши
Девушки
см; стойка на руках с
наклон назад;
помощью; кувырок назад
стойка на
через стойку на руках с
лопатках.
помощью. Переворот боком;
Комбинации из
прыжки в глубину, высота
ранее освоенных
150—180 см. Комбинации из элементов
ранее освоенных элементов
Комбинации общеразвивающих упражнений
без предметов и с предметами; то же с
различными способами ходьбы, бега,
прыжков, вращений, акробатических
упражнений.
Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической
стенке, гимнастических снарядах.
Акробатические упражнения. Упражнения на
батуте, подкидном мостике, прыжки в
глубину с вращениями. Эстафеты, игры,
полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений.
Ритмическая гимнастика
Лазанье по двум канатам без
Упражнения в
помощи ног и по одному
висах и упорах,
канату с помощью ног на
общеразвивающие
скорость. Лазанье по шесту,
упражнения без
гимнастической лестнице,
предметов и с
стенке без помощи ног.
предметами, в
Подтягивания. Упражнения в
парах
висах и упорах, со штангой,
гирей, гантелями, набивными
мячами
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания
набивного мяча
Общеразвивающие упражнения с повышенной
амплитудой для различных суставов. Упражнения с
партнером, акробатические, на гимнастической
стенке, с предметами
Основы биомеханики гимнастических упражнений.
Их влияние на телосложение, воспитание волевых
качеств. Особенности методики занятий с
младшими школьниками. Техника безопасность
при занятиях гимнастикой. Оказание первой
помощи при травмах

Основная
направленность
На овладение
организаторскими
умениями
Самостоятельные
занятия

10-11 классы
Юноши
Девушки
Выполнение обязанностей помощника судьи и
инструктора. Проведение занятий с младшими
школьниками
Программы тренировок с использованием
гимнастических снарядов и упражнений.
Самоконтроль при занятиях гимнастическими
упражнениями

1.4.4. Легкая атлетика
В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию
техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту
с разбега, метаний (табл. 18). Усиливается акцент на дальнейшее
развитие
кондиционных
(выносливости,
скоростно-силовых,
скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве,
ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность
дифференцирования основных параметров движений) способностей.
Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на
совершенствование
техники
и
развитие
кондиционных
и
координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной
мере приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина
спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и
количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и девушками
продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах
различных спортивных способов прыжков. При наличии условий и
обеспечении техники безопасности возможно ознакомление
старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка,
метания копья, диска, молота, толкания ядра.
Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего
воздействия на кондиционные и координационные способности
рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях
преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же
занятия
на
открытом
воздухе
обеспечивают
выраженный
оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма,
укреплению здоровья.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для
воспитания у учащихся стремления к объективной оценке своих
возможностей,
самоопределению
и
самосовершенствованию.
Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических

способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия
для воспитания нравственных и волевых качеств.
На уроках физической культуры следует давать знания и
вырабатывать
умения
творчески
применять
освоенные
легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем
расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время
самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В
занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость
использования материала по легкой атлетике для подготовки их к
службе в армии.
Таблица 18
Программный материал по легкой атлетике
Основная
направленность
На
совершенствование
техники
спринтерского бега
На совершенствование техники длительного бега
На совершенствование техники
прыжка в длину с
разбега
На совершенствование техники
прыжка в высоту с
разбега
На
совершенствование
техник и м е т а н и я
в цель и на
дальность

10-11 классы
Юноши
Девушки
Высокий и низкий старт до 40 м.
Стартовый разгон.
Бег на результат на 100 м.
Эстафетный бег
Бег в равномерном и
Бег в равномерном и
переменном темпе 20-25
переменном темпе 15-20
мин.
мин.
Бег на 3000 м
Бег на 2000 м
Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега

Метание мяча 150 г с 4—5
бросковых шагов с
полного разбега на
дальность в коридор 10
м и заданное расстояние; в
горизонтальную и
вертикальную цель (1х1
м) с расстояния до 20 м.

Метание теннисного
мяча и мяча 150 г с
места на дальность, с
4—5 бросковых шагов с
укороченного и
полного разбега на
дальность и заданное
расстояние в коридор
10 м; в горизонтальную
и вертикальную цель
(1х1 м) с расстояния
12—14 м.

Основная
направленность

На развитие
выносливости

На развитие
скоростно-силовых
способностей
На развитие
скоростных
способностей
На развитие
координационных
способностей

На знания о
физической культуре

10-11 классы
Юноши
Девушки
Метание гранаты 500—
Метание
гранаты
700 г с места на дальность, 300—500 г с места на
с колена, лежа; с 4—5
дальность, с 4—5 бросбросковых шагов с
ковых шагов с укороукороченного и полного
ченного и полного
разбега на дальность в
разбега на дальность в
коридор 10 м и заданное
коридор 10 м и заданное
расстояние; в
расстояние.
горизонтальную цель
(2x2 м) с расстояния 12—
15 м, по движущейся цели
(2х2 м) с расстояния 10—
12 м.
Бросок набивного мяча (3
Бросок набивного мяча
кг) двумя руками из
(2 кг) двумя руками из
различных исходных
различных исходных
положений с места, с
положений с места, с
одного — четырех шагов
одного — четырех
вперед-вверх на
шагов вперед-вверх на
дальность и заданное
дальность и заданное
расстояние
расстояние
Длительный бег до 25
Длительный бег до
мин, кросс, бег с
20 мин
препятствиями, бег с
гандикапом, в парах,
группой, эстафеты,
круговая тренировка
Прыжки и многоскоки, метания в цель и на
дальность разных снарядов из разных и. п., толкание
ядра, набивных мячей, круговая тренировка
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с
ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов
Варианты челночного бега, бега с изменением
направления, скорости, способа перемещения; бег с
преодолением препятствий и на местности;
барьерный бег; прыжки через препятствия и на
точность приземления; метание различных
предметов из различных и. п. в цель и на дальность
обеими руками
Биомеханические основы техники бега, прыжков и
метаний. Основные механизмы энергообеспечения
легкоатлетических упражнений. Виды соревнований
по легкой атлетике и рекорды. Дозирование

Основная
направленность

На
совершенствование
организаторских
умений
Самостоятельные
занятия

10-11 классы
Юноши
Девушки
нагрузки при занятиях бегом, прыжками и
метанием. Прикладное значение
легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований
Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в
занятиях с младшими школьниками
Тренировка в оздоровительном беге для развития и
совершенствования основных двигательных
способностей. Самоконтроль при занятиях легкой
атлетикой

1.4.5. Лыжная подготовка
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в предыдущих классах. Обучение элементам
лыжной подготовки должно строиться с учетом возросших
функциональных возможностей организма учащихся. Для этого
постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на
среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах,
применяются эстафеты и различные соревнования (табл. 19).
Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять
малоинтенсивными упражнениями, желательно с закреплением ранее
изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно
использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных
ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на координацию
движений и правильность их выполнения.
Интервалы
отдыха
после
интенсивной
работы
устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса снизилась
примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее
нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать
учащимся на конкретные участки дистанции, где необходимо повысить
скорость.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для
прохождения всей дистанции, что позволит улучшить функциональные
возможности их организма.

Таблица 19
Программный материал по лыжной подготовке
Основная
направленность
На освоение
техники лыжных
ходов

На знания о
физической
культуре

Классы
10

11
Переход с хода на ход в
зависимости от условий
дистанции и состояния
лыжни. Элементы тактики
лыжных гонок:
распределение сил,
лидирование, обгон,
финиширование и др.
Прохождение дистанции до
5 км (девушки) и до 8 км
(юноши)
Правила проведения самостоятельных занятий.
Особенности физической подготовки лыжника. Основные
элементы тактики в лыжных гонках. Правила
соревнований. Техника безопасности при занятиях
лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях
Переход с
одновременных ходов
на попеременные.
Преодоление подъемов
и препятствий.
Прохождение
дистанции до 5 км
(девушки) и до 6 км
(юноши)

1.4.6. Танцевальные элементы
В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые приемы борьбы лежа и стоя. Результатом
обучения и критерием обученности является умение вести учебную
схватку. Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по
видам единоборств для разностороннего развития координационных
(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и
перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная
устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц,
дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных
(силовых, силовой выносливости, скоростно-силовых) способностей. В
этот период усиливается сопряженное совершенствование сложной
техники единоборства и развитие соответствующих координационных
и кондиционных способностей.
Для освоения программного материала можно отводить время
всего урока или включать элементы единоборств при прохождении
материала других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая
ограниченность времени, выделяемого на базовую часть для глубокого

освоения этого вида, следует использовать часы вариативной части, а
также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду с юношами
раздел единоборств могут осваивать и девушки, проявившие к этому
интерес.
1.4.7. Плавание
В школах, где есть условия, продолжается этап углубленного
закрепления пройденного материала, направленного на приобретение
навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде.
Одновременно с этим включаются новые элементы по освоению
прикладного плавания (табл. 20). Уроки по плаванию можно
чередовать с уроками по другим разделам, вести их в виде отдельных
курсов, а также выносить за сетку учебных занятий и проводить в
открытых водоемах, соблюдая правила безопасности.
С девушками и юношами, которые в силу ряда причин не
освоили навыки плавания, необходимо использовать программный
материал предыдущих классов, организовать дополнительные занятия
во внеурочное время. Учащимся, достигшим хороших результатов,
можно давать задания по овладению плаванием всеми спортивными
способами, разнообразить материал элементами фигурного плавания
(для девушек), водного поло (для юношей), включать игры и эстафеты
на воде.
В 10—11 классах следует усилить акцент на использование
водных процедур и занятий плаванием для укрепления здоровья и для
закаливания, на формирование умений осуществлять закаливающие
процедуры с дошкольниками и младшими школьниками.
Таблица 20
Программный материал по плаванию
Основная
направленность
На закрепление
изученных
способностей
На освоение плавания
прикладными
способами
На развитие
выносливости
На развитие
координационных

10-11 классы
Плавание изученными спортивными способами
Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в
одежде. Освобождение от одежды в воде
Плавание в умеренном и попеременном темпе до
600 м. Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз
Специально подготовительные, общеразвивающие и
подводящие упражнения на суше. Элементы и игра

Основная
направленность
способностей

10-11 классы

На знания о
физической культуре

На овладение
организаторскими
способностями
Самостоятельные
занятия

в водное поло (юноши), элементы фигурного
плавания (девушки)
Биомеханические особенности техники плавания.
Правила плавания в открытом водоеме.
Доврачебная помощь пострадавшему. Техника
безопасности при занятиях плаванием в открытых
водоемах и в бассейне
Выполнение обязанностей судьи. Основы методики
и организации занятий с младшими школьниками
Упражнения по совершенствованию техники
плавания и развитию двигательных способностей.
Самоконтроль при занятиях плаванием

1.5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО
МАТЕРИАЛА
Материал вариативной части, связанный с региональными и
национальными особенностями, и время на его освоение определяют
республиканские и областные органы образования. Другую
составляющую вариативной части определяет сам учитель по
согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной
части предпочтение следует отдавать национальным видам физических
упражнений, игр, единоборств, а также имеющим большое прикладное
значение, прежде всего упражнениям зимних видов спорта.
ЧАСТЬ II. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня
В части II программы представлены цели и задачи,
содержание, организационно-методические указания физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.
К ним относятся: гимнастика до учебных занятий, физические
упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах.
(Подробнее см. материал части II для 5—9 классов данной
программы.)
ЧАСТЬ III. Внеклассная работа
Данный раздел программы объединяет содержание внеклассных форм физического воспитания: в спортивных секциях, группах

общей физической подготовки. Содержание занятий в различных
формах внеклассной работы определяется с учетом пола и интересов.
Для спортивных секций материал по общей физической подготовке является единым. Материал по специальной физической
подготовке представлен в программе отдельно по основным видам
спорта.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Спортивные секции
Борьба дзюдо.
В секции дзюдо к 10-11 классу, как правило, остаются самые
преданные этому виду спорта юноши и девушки, решившие связать
свою жизнь с борьбой дзюдо. И вся тренировочная деятельность
направлена на достижение высшего спортивного мастерства.
Воспитанники, прошедшие аттестационные квалификационные
мероприятия получают цветные пояса, соответствующие 1КЮ, либо
самые талантливые и трудолюбивые, 1Дан. Также в этом возрасте,
выполнив требования ЕВСК получают звания кандидатов в мастера
спорта, либо в мастера спорта РФ, 1КЮ – коричневый пояс
ЧАСТЬ IV. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
В часть IV программы включено содержание общешкольных
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: ежемесячных
дней
здоровья
и
спорта,
внутришкольных
соревнований,
туристических походов и слетов, физкультурных праздников.
Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и
спорта, приобщение школьников к систематическим занятиям
физическими упражнениями и видами спорта, подведение итогов
физкультурно-спортивной работы, активный отдых.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Дни здоровья и спорта. Массовые показательные выступления,
конкурсы, соревнования по видам физических упражнений,
включенных в настоящую программу, и другие мероприятия активного
отдыха. Соревнования по отдельным видам спорта (внутришкольные,
матчевые встречи, городские и районные соревнования).
Туристические походы и слеты.
Физкультурные праздники.
Первенства учебного заведения.

Открытые первенства учебного заведения.
Показательные выступление на праздниках.
Участие в соревнованиях различного уровня.
Аттракционы, соревнования по специальным программам и
др.
Выполнение комплексной программы должно обеспечить
необходимый объем двигательной активности учащихся (табл. 21).

10
10

Ежемес.
Ежемес.

Самостоятельные занятия, мин

2
2

Дни здоровья и спорта

2
2

Общешкольные
мероприятия

Участие в соревнованиях в
учебном году, кол-во раз

15-20
15-20

Внеклассные формы занятий:
спортивные секции, кружки физической
культуры, группы ОФП в неделю, ч

6-8
6-8

Уроки физической культуры в неделю, ч

2
2

Подвижные перемены, мин

Ежедневный объем времени занятий, ч

10
11

Физкультурнооздоровительные
мероприятия

Гимнастика до учебных
занятий, мин

Классы

Таблица 21
Примерный объем двигательной активности учащихся

25-30
30-35

