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Аннотация к рабочей физкультурно-спортивной направленности 

"Общая физическая подготовка" 

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических 

условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому 

разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на 

практических занятиях. В соответствии с социально-экономическими потребностями 

современного общества, его дальнейшего развития, целью физического воспитания в 

общеобразовательном учреждении дополнительное образование спортивной 

направленности является содействие всестороннему развитию личности. Установка 

на всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность Цель 

Программы: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Оздоровительные: укреплять здоровье и закаливать занимающихся; удовлетворять 

суточную потребность в физической нагрузке; ведение закаливающих процедур; 

укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; снимать физическую и 

умственную усталость. Образовательные:  

Занятия в секции ОФП проводятся с целью: ознакомить учащихся с правилами 

самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; формировать правильную 

осанку; обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; изучать комплексы 

физических упражнений с оздоровительной направленностью; формировать у 

обучающихся навыки здорового образа жизни.  

Развивающие: развивать и совершенствовать его физические и психомоторные 

качества, обеспечивающие высокую дееспособность; совершенствовать прикладные 

жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, лазании, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями.  

Воспитательные: прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; стимулировать развитие волевых и нравственных качеств,  формировать 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями  

Общими задачами спортивной секции являются:  

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников;  

 обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях;  

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных спортсменов, готовых к труду и защите Родины;  

 подготовка общественного актива организаторов спортивно  

 массовой работы по ОФП для коллектива физической культуры 

общеобразовательной школы. В программе учебный материал дается в виде 
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основных упражнений, поэтому в соответствии с конкретными условиями и 

индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут вноситься 

необходимые изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны 

быть сохранены. Возраст детей 7- 11 лет. 

 

 

Информационная карта программы: 

-Учреждение: МБОУ Бондарская СОШ 

-Полное название программы: ОФП 

-Сведения о составителях: 

-Евсеев Артем Александрович 

-Должность: педагог дополнительного образования 

-Стаж: Нет 

-Сведения о программе: 

-Область применения: образование детей 

-Продолжительность обучения:1 год 

-Вид: общеразвивающий 

-Направленность: физкультурно-спортивная 

-Уровень освоения: краткосрочный 

-Возраст обучающихся: 7-11лет 

 

Пояснительная записка 

Программа секции  общей физической  подготовки общеобразовательных школ 

рассчитана на школьников в возрасте от 7-11  лет. Она предусматривает проведение 

теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное 

выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 

(Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий). Содержание 

учебно-тренировочной работы в секции отвечает требованиям данной программы с 

учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Основой 

ОФП  являются развитие физических качеств человека: быстрота, ловкость, сила, 

гибкость, выносливость. Занятия ОФП общедоступны благодаря разнообразию ее 

видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 

заниматься повсюду и в любое время года. 

 

Основные направления программы 

 привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья, 

 привлечь обучающихся к регулярным и систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, 
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 содействовать воспитанию чувства гражданской ответственности и 

патриотизма, 

 формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам техники 

безопасности на занятиях,  

 развивать коммуникативные способности.                                                                                

Программа составлена на основе материала, который обучающие изучают на 

уроках физической культуры в школе, дополняя его с учетом их интересов , в 

зависимости от пола, возраста, времени года и местных особенностей, к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Актуальность данной программы: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 

образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов 

спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни, 

становлении познавательной мотивации и способностей. В наше время регулярные 

занятия физической культурой и спортом очень актуальны, так как отрицательное 

влияние на растущий организм оказывает не только генная наследственность, но и 

окружающая среда. 

 

Педагогическая целесообразность 

Подходя к занятиям по общей физической подготовке, как к социальному понятию, и 

рассматривая его как:   

 укрепление здоровья; 

  совершенствование работы всех органов и систем организма человека;  

 развитие основных двигательных качеств, быстроты, выносливости, гибкости, 

силы, ловкости;  

 содействие накоплению двигательного опыта и познание своих двигательных 

возможностей. 

Цель программы 

Оздоровление и приобщение учащихся к миру здоровья посредством овладения 

основами физической культурой деятельности с общеразвивающей направленностью. 
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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.  

Программа Общей Физической подготовки составлена на основе Комплексной 

программы физического воспитания. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Программа предназначена для детей 7-11 лет. 

  

Сроки реализации программы 1 год: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

В понедельник и четверг. 

Количество часов в год 144 ч.  

 

Особенностью программы 

Является доступность, возможность каждого ребёнка, кто хочет приобщиться 

к миру здоровья, красоты, молодости, познания, общения, дружбы, выберет для себя 

наиболее посильный вид деятельности и форму участия.  

Последовательность, шаг за шагом, от занятия к занятию, от простых 

элементов и упражнений к более сложным.  

Коллективность, так как практически на всех соревнованиях, в которых мы 

выступаем, определяются победители не только в личном первенстве, но и в 

командном. То педагогическая задача состоит в формировании «сильного духом и 
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телом сплочённого коллектива, и в создании психологического и эмоционального 

настроения команды во время соревновательного периода».  

Взаимопомощь и взаимовыручка, наиболее спортивные ребята, хорошо 

освоившие технику физических упражнений, заданий, помогают отстающим в этом 

виде деятельности. Не оставлять в трудные минуты своих товарищей по команде, а 

также соперников нуждающихся в помощи. 

 

Отличительной особенностью программы  

Данная программа отличается от существовавших по своей структуре и 

содержанию. В ней раскрываются основные задачи воспитательной и учебно- 

тренировочной работы, программный материал составлен специально для 

обучающихся начальной школы с указанием содержания теоретических и 

практических занятий. Образовательный процесс секции рассчитан на 1 год, где 

могут заниматься дети с 7 до 11 лет. В группе занимаются и мальчики и девочки. 

Количественный состав 10-15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому 

ребенку и дать им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой. В 

группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят два раза в 

неделю, общая загруженность -  2 часа. Набор в группы осуществляется не на 

конкурсной основе, главное – желание ребенка заниматься в кружке. Кроме того, 

предусматриваются индивидуальные занятия, которые направлены на развитие детей, 

подготовленных слабее. Набор в группу детей более старшего возраста, учитывает 

увеличение физической нагрузки. В процессе ОФП совершенствуют умение 

управлять своими движениями, развивают навыки в быстром и экономном 

передвижении, преодолении препятствий, гармоническому развитию детей. ОФП 

имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на 

свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет 

легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, 

внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом. Программа 

ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

Программа   обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

баскетбола, волейбола, футбола, лыжной подготовки, укрепление здоровья и 

закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, 

создание базы разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

 

Условия выполнения программы: 
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Количество детей в кружках не более 15 человек. Занятия, как правило, должны 

проводится на свежем воздухе. Желательно наличие небольшого роста результатов, 

показанных воспитанниками. Занятия проводятся с нагрузкой в неделю 2 раза по 60 

мин. На данном этапе предполагается ознакомление с видами, укрепления здоровья и 

закаливания организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям, на создание 

базы разносторонней физической функциональной подготовленности, развитие 

быстроты, гибкости, подвижности в суставах, умения расслаблять мышцы, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, воспитание общей выносливости, 

ловкости, изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков, ознакомление с 

остальными разделами правил соревнований и некоторыми вопросами теории. 

 

Место и время проведения занятий: 

Занятия спортивными играми «волейбол» проводятся в спортивном зале МБОУ 

Бондарской СОШ 2 раза в неделю, по 1 часу. В понедельник и четверг. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п  

Наименование темы Количество часов  

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль. 

1 1 - 

2.  Физическая культура и спорт 

в РФ 

1 в процессе 

занятия 

- 

3.  Лёгкая атлетика 46 4 ч. в процессе 

занятия 

42 

4.  Лыжный спорт 30 3 ч. в процессе 

занятия 

27 

5.  Спортивные игры 66 4 ч. в процессе 

занятия 

62 

6.  ИТОГО 144 13 131 

 

     

 

Содержание программы: 
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Теория-2ч. Вводное занятие. План работы секции. Правила поведения в кружке и 

режим работы. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, к защите Родины. Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и 

режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена 

полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и 

мест занятий 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий 

по отдельным видам упражнений. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 

занятий и соревнований. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – 

основа безопасности во время занятий ОФП. Возможные травмы и их 

предупреждения. Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований 

в отдельных видах упражнений. Общая физическая и специальная подготовка. 

Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности в суставах.  Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи. Лёгкая 

атлетика. Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 

спортивных мероприятий. Бег по пересечённой местности 400м. 800м. 1км. 

Лёгкая атлетика-46 ч. 

Бег на короткие дистанции 30- 60 м. Бег в переменном темпе 30- 60- 100 м. 

Кроссовый бег в медленном темпе до 2 км. Бег на время 1000м. Стартовый разбег по 

сигналу и самостоятельно, на прямой и на повороте. Ускорения; бег по повороту; 

финиш. Бег на время на дистанции 30. 60м. Бег на время на дистанции 100м. Бег по 

пересечённой местности до 2 км. Бег по пересечённой местности до 4 км. Бег по 

пересечённой местности 800 м. Прыжковые упражнения (разновидности). Метание 

мяча (в цель, на дальность). Техника высокого старта. Финиширование. Эстафетный 

бег 4х100 м. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

 

 

Спортивные игры-66 ч. 

Футбол-22 ч. 

Бег по пересечённой местности. с/и футбол. Ведение и обводка. Отбор мяча  Отбор 

мяча. Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча. Игра вратаря. Удары по мячу серединой 
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подъёма. Удары по мячу внутренней стороной стопы. Удары по мячу внутренней 

стороной стопы. Соревнования. Тренировочная игра. Учебная игра. 

Волейбол-22 ч. 

Перемещения и остановки. Подача мяча нижняя прямая. Приём, передача мяча в 

парах, в тройках. Приём, передача мяча сверху, снизу в парах. Подача мяча нижняя, 

верхняя.  Нападающий удар. Блокирование мяча. Учебная игра. Приём передача мяча 

сверху, снизу в парах. Подача мяча нижняя, верхняя. 

Баскетбол-22 ч. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и 

противодействия. Отвлекающие приёмы игры по упрощенным правилам. Двух 

сторонняя игра по упрощенным правилам. Учебная игра. 

 

 

Лыжный спорт - 30 ч. 

Классические лыжные ходы. Подъёмы и спуски с горки; Ходьба на лыжах 

попеременным 2х-шажным ходом до 2 км. Подъёмы и спуски с горки; ходьба 

классическим стилем 1 км. Эстафеты на лыжах с использованием спусков и 

подъёмов; ходьба на лыжах свободным стилем 2 км. Гонка на лыжах классическим 

стилем 500 м… Эстафета на лыжах классическим стилем до 1 км. Гонка на лыжах 

свободным стилем до 1 км.. Гонка на лыжах свободным стилем до 1 км.. Эстафеты на 

лыжах с использованием спусков и подъёмов; ходьба на лыжах свободным стилем 2 

км. Торможение на лыжах плугом; Торможение на лыжах упором; Повороты на 

лыжах переступанием в движении. Прохождение дистанции Гонка на лыжах 

коньковым стилем до 1 км.. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м. с в/старта 9,2-8,2 10,2 

Силовые Подтягивания из виса.                         

Прыжок в длину с/м                      

Поднимание туловища лёжа на спине, 

руки за головой  

10-12 

180-230     

- 

- 

165          

18 
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Выносливость Кроссовый бег 2 км. 

 

На лыжах 2 км. 

9.50.00 

9.00.00 

17.30.00 

11.20.00 

 

22.00.00 

 

Формы организации кружка 

Занятия с образовательно-познавательной направленностью; 

Занятия с образовательно-обучающей направленностью; 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью; 

-физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

-спортивные соревнования и праздники; 

-подвижные игры с предметами м без них; 

-практические занятия в спортивном зале и на улице; 

-самостоятельные занятия физическими упражнениями домашнее занятия). 

Технологии обучения: 

-здоровье сберегающие технологии – привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

--использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений; 

-личностно-ориентированное и дифференцированное оборудование 

-применение тестов и заданий с учётом уровня физической подготовленности и 

группы здоровья; 

-информационно-коммуникационные технологии 

-показ презентации для улучшения мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

-исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность; 
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-работа в парах; 

-работа в группах различного состава. 

Методы обучения 

Словесный метод - лекции, рассказы, беседы, краткие замечания. 

Метод наглядности – показ изучаемого в натуре или в изображении на схеме, макет, 

фотографии, демонстрация и ориентирование с помощью предметных ориентиров 

флажков, кеглей, мячей). 

Метод упражнений - организованно повторять определенные приемы и действия. 

Повторение может осуществляться различно: в целом, по частям, в соревнованиях, в 

игре. 

Игровой метод - игры, эстафеты, игровые упражнения, двусторонние игры. 

Соревновательный метод- изучаемые приемы и действия закрепляют и 

совершенствуют в соревнованиях. Для этого используют соревнования внутри 

коллектива, товарищеские игры, официальные состязания. 

 

 

Приёмы 

Устанавливалась определённая тенденция в преимущественном применении тех или 

иных средств и методов психологического-педагогического воздействия.  

В вводной части в основном используют методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности, сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций; 

В подготовительной – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых 

качеств; 

В основной – совершенствуются специализированные психические и психомоторные 

качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности 

спортсмена: 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Формы контроля 

-фронтальный; 
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-индивидуальный; 

Виды 

-индивидуальный, -текущий, -этапный, -итоговый. 

Формы подведения итогов 

 Проведение соревнований, дней здоровья и спорта; 

 Проведение однодневных походов; 

 Проведение подвижных игр; 

 Проведение физкультурных праздников; 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Стенка гимнастическая 

3. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

5. Палки гимнастические 

6. Скакалки детские 

7. Маты гимнастические 

8. Кегли 

9. Обручи пластиковый детский. 

10. Планка для прыжков в высоту 

11. Стойка для прыжков в высоту 

12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

13. Рулетка измерительная 

14. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

15. Щит баскетбольный тренировочный 
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16. Сетка для переноса и хранения мячей 

17. Волейбольная сетка универсальная 

18.  Сетка волейбольная 

19. Аптечка 

20. Мячи малые (тенисние) 

21. Барьеры легкоатлетические тренировочные 

22. Гранаты для метания (500г, 700г) 

Пришкольный стадион (площадка) 

1. Игровое поле для мини-футбола 

2. Площадка игровая баскетбольная 

3. Площадка игровая волейбольная 

4. Городок гимнастический 

5. Полоса препятствия 

Спортивный зал (кабинет) 

1. Спортивный зал 

2. Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования 

Ожидаемые результаты: 

- осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; - 

понимание вреда алкоголя и курения на организм человека; 

- повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма; 

- воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических способностей, 

обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные 

способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и выносливость – 

атлетическая подготовка) 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 
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содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности.  

Учащиеся должны знать: 

- историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 

- способы предупреждения травм и оказания первой помощи; 

- основы правильного питания; 

- правила спортивных игр; 

- разные виды лыжного хода; 

- правила организации соревнований; 

- правила самостоятельного выполнения упражнений. 

Уметь: 

- подавать, вести, принимать и передавать мяч во время спортивных игр с мячом; 

- группироваться; 

- использовать различные тактические действия; 

- владеть техникой игры перемещений во время игры; 

- использовать страховку и самостраховку; 

- использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

 

Список рекомендованной литературы для детей 

 

1. Бердышев С.Н., Здоровье на «отлично». Самоучитель по укреплению здоровья 

для детей. – М., «Рипол классик»,2002. 

2. Виммерт Й. Олимпийские игры – Зачем и почему./перевод с нем. Жирновой Ю. 

– М., «Мир книги»,2007 

3. Володин В.А., Большая детская энциклопедия (том 20). Спорт.- М.,«АСТ», 

2010. 

4. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С., Начинайте день с зарядки. – М.,1981. 

5. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 

6. Ежи Талага, Энциклопедия физических упражнений. – М., «Физкультура и 

спорт», 1998. 

7. Куприянчик Л.Л. Основы бодибилдинга – Секреты для мальчиков. – Киев, 

«Ранок», 2005. 

8. Малов В.И. Тайны великих спортсменов. – М., «Оникс»,2010. 

9. Шалаева Г.П., Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте. – М., «ЭКСПО». 

2004. 
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Список рекомендованной литературы для родителей 

 

1. Баршай В.М. Физкультура в школе и дома. (серия «Мир Вашего ребенка) – М., 

«Феникс»,2001. 

2. Былеева А.В. Подвижные игры. – М., «Физкультура и спорт», 1982. 

3.  Голубев А. М. Физические упражнения как основное средство физического 

воспитания. И.П.К. М.О. – М., 1994.  

4. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 

5. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма – М., «Детство-

пресс», 2006. 

6. Милосердова Г.А., Мастюгина Е.Г. Мой ребенок – победитель. – М., 

«Феникс».2008. 

7. Подшибякин А.К. Закаливание – залог здоровья. - М., 1981 

8. Сзетов А., Школьников Н. Физическая культура в семье. - М., 1973. 

 

Список рекомендованной литературы для педагога 

 

1. Информационно-методические материалы в помощь педагогу, работающему 

над образовательной программой. Северное окружное управление Московского 

комитета образования. Составитель Карчина 3.Л. - М., 1999. 

2. Информационно-методические материалы в помощь педагогу, работающему 

над образовательной программой. Центр творчества «Кузьминки» Составители 

Жиркова М.В. и др. - М.,1999. 

3. Общая физическая подготовка. Методические рекомендации для физкультурно-

оздоровительных занятий. Составитель Колтановский А.П. - М., 1986. 

4. Программа Матвеева А.П. «Физическая культура, 5 – 11 классы». М. , 

«Просвещение», 2007. 

5. Программа по физическому воспитанию для учащихся 1-4 классов 

образовательной школы. Андреева Н А. и др. Советская система физического 

воспитаниям. - М., 1975. 

6. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.,1980 

7. Гришина Ю.И.Общая физическая подготовка. - М.,2010 

8. Гугин А.А. Уроки физической культуры в начальной школе. - М., 1979. 

9. Козак О.Н. Летние игры для больших и маленьких, С-П., 1997. 

10. Шурухина В.К Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и 

продленного дня школы. - М. ,1980. 

11. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск, 

1985. 

12. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, здоровья при 

занятиях физической культурой и спортом: материалы международной научно 

– практической конференции 25-26 марта 1999 г. – Томск: ТГПУ. 

13. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. - 

М.,2008. 

14. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. 
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15. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Кофмана Л.Б., 

Погадаева Г.И. - М.: Физкультура и спорт, 1998. 

16. Новиков Ю.Н. Физкультура или спорт. – М.,1996 

17. Семёнов Л.П. Советы тренерам. – М.: ФиС, 1980. 

18. Сиваков В. И. О психоэмоциональном перенапряжении школьников. Журнал 

«Физическая культура в школе», 2004. – № 2. – с.74. 

19. Чехунова Т. И. Программа по физической культуре для классов с ежедневными 

занятиями физической культурой.- Томск, 1999. 

20. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М., «Академия», 2000. 

 


