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Информация об опыте 

Условия возникновения, становления опыта 

       Сохранение здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа 

жизни, создание условий, направленных на укрепление и сохранение 

физического, психического и духовного здоровья, очень актуальны сегодня. 

       Состояние здоровья школьников - важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее. Согласно усреднѐнным данным, полученным 

разными специалистами в последние годы, практически здоровыми можно 

признать не более 10 % нынешних школьников. Наиболее частые патологии 

у школьников - нарушение остроты зрения, патология опорно-двигательного 

аппарата (нарушения осанки и искривление позвоночника), заболевания 

сердечнососудистой системы, пищеварительной системы, аллергические 

проявления. Особое место занимают заболевания нервной системы и 

психической сферы. 

       В связи с этим в МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» на уроках физической 

культуры решается одна из главных задач - организация физической 

активности обучающихся, профилактика гиподинамии. Поддержание и 

укрепление физического здоровья обучающихся напрямую связано с их 

двигательной активностью. Данный опыт автора над темой «Повышение 

уровня физического развития обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры» 

сложился постепенно. Под здоровьесберегающими технологиями нужно 

понимать систему мер по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия 

жизни ребѐнка, воздействие на здоровье. 

       Для работы над опытом в 2015-2016 учебном году был взят 5 «А» класс. 

На начало учебного года в классе обучалось 28 учеников. В сентябре 2015 

года был проведѐн предварительный мониторинг по определению 

физического развития обучающихся. Основными критериями оценки 

физических качеств, таких как: быстрота, выносливость, сила, гибкость, 

стали нормативные требования «Комплексной программы физического 

воспитания 1-11 классов» авторов: доктора педагогических наук В.И. Лях, и 

кандидата педагогических наук А.А. Зданевич. 

       По данным показателей выполнения нормативов физической 

подготовленности обучающихся 5 «А» класса выяснилось, что уровень 

физического развития не очень высокий: 20% - высокий уровень, 68% - 

средний уровень, 12% - низкий уровень. Таким образом, определилась 

необходимость в реализации использования здоровьесберегающих 

технологий, разработке и внедрению комплексов специальных физических 

упражнений, которые бы позволили повысить уровень физического развития 

обучающихся и интерес к урокам физической культуры.   
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Актуальность опыта 

      Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в 

иерархии потребностей человека  нашего общества. 

       Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребѐнка. 

Интенсивность учебного процесса обучающихся очень высокая, что является 

существенным фактором ослабления здоровья и роста числа различных 

отклонений в состоянии организма. Причинами этих отклонений являются 

малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание отрицательных 

эмоций без физической разрядки, вследствие чего происходят 

психоэмоциональные изменения: замкнутость, неуравновешенность, 

чрезмерная возбудимость. Тревога за результат и его ожидание приводят к 

росту  психической нагрузки, нервным потрясениям, школьным стрессам и 

отбивают желание быть активным. 

       Все вышеперечисленные причины приводят к тому, что ребѐнок не 

только имеет проблемы со здоровьем, но у него появляются ещѐ и проблемы 

личностного плана. Отсутствие стойких интересов  и увлечений, связанных с 

расширением своего кругозора, апатия, закрытость – это те немногие 

симптомы, которые связаны с малоподвижным образом жизни. В связи с 

ухудшающимся уровнем здоровья подрастающего поколения, существует 

необходимость организации урока физической культуры с акцентом на 

повышение уровня физического развития обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий, не нарушая при этом образовательной 

составляющей процесса. 

       В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования.  Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на 

сегодняшний день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к 

увеличению числа учеников, имеющих различные функциональные 

отклонения, хронические заболевания. Тем не менее, в учебном плане есть 

только один предмет, который может в определѐнной мере компенсировать 

отрицательное влияние интенсификации учебного процесса: возрастание 

гиподинамии, снижение двигательной активности обучающихся, - это 

предмет “Физическая культура”.   

       Поэтому перед каждым учителем физической культуры возникают 

вопросы: как организовать деятельность школьников на уроке, чтобы дать 

каждому ученику оптимальную нагрузку с учѐтом его подготовленности, 

группы здоровья? Как развивать интерес обучающихся к урокам физической 

культуры, потребность в здоровом образе жизни, учитывая появление более 

сильных интересов в жизни школьников? Как сделать привлекательным урок 

физической культуры для всех детей? Как достичь на уроке оптимального 

сочетания оздоровительного, тренировочного, образовательного 

компонентов физкультурной деятельности? Как сделать, чтобы предмет 

“Физическая культура” оказывал на школьников целостное воздействие, 

стимулируя их сознательное саморазвитие, самосовершенствование, 
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самореализацию. При решении этих вопросов возникают противоречия. С 

одной стороны - учителю физической культуры в процессе своей 

деятельности необходимо учитывать многофункциональность урока, с 

другой - повышение требований к его валеологической направленности; с 

одной стороны, высокий уровень требований к физической 

подготовленности выпускников, с другой - снижение интереса  к урокам 

физической культуры.  

       Поэтому возникает проблема, актуальная как для педагогической науки, 

так и для практики: как эффективно организовать учебный процесс без 

ущерба здоровью школьников? Ответить на него можно при условии подхода 

к организации обучения с позиции трѐх принципов валеологии: сохранение, 

укрепление и формирование здоровья. 

       Актуальность опыта состоит в решении данной проблемы  сохранения и 

укрепления здоровья школьников, оно может быть достигнуто  путем 

реализации следующих задач:  

1. Создание условий, способствующих развитию мотивации школьников к 

занятиям физической культурой и осознанному отношению к здоровью. 

2. Обеспечение обучающихся необходимой достоверной информацией и 

технологиями в области формирования здорового образа жизни. 

3. Предупреждение непонимания основных понятий здорового образа 

жизни. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

       Ведущей педагогической идеей является использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры, 

обеспечивающих повышение уровня физического развития обучающихся. 

 

Длительность работы над опытом 

       Работа над опытом по повышению физического развития обучающихся 

продолжалась на протяжении трѐх лет, с сентября 2015 года, когда был 

проведѐн мониторинг физической подготовленности 5«А» класса, который 

позволил сделать выводы о целесообразности педагогической идеи автора. 

       Работу над опытом можно разделить на три этапа: 

1 этап: 2015-2016 учебный год - проведение предварительного мониторинга 

по нормативным требованиям физической подготовленности обучающихся, 

выявление проблем и определение эффективных физических упражнений, 

необходимых для повышения уровня физического развития обучающихся. 

2 этап: 2016-2017 учебный год - применение комплекса специальных  

физических упражнений, необходимых для повышения физической 

подготовленности обучающихся. Мониторинг физических качеств 

обучающихся. 

3 этап: 2017-2018 учебный год - проведение итогового мониторинга по 

нормативным требованиям физической подготовленности обучающихся, 

анализ результатов и обобщение полученного опыта. 
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Диапазон опыта 

       Диапазон опыта представлен системой уроков по физической культуре в 

5-7 классах с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 

Теоретическая база опыта 
       Теоретическое обоснование представленного опыта можно найти в 

трудах В.И. Ковалько. В пособии известного педагога содержится 

теоретическая и практическая информация о современном состоянии 

педагогики здоровьесбережения, приводится конкретная программа 

здорового образа жизни. Также в основе предложенного опыта используется 

работа Н.К. Смирнова, основное содержание понятия «здоровьесберегающая 

образовательная технология». В характеристике условий опыта лежит 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» авторов 

доктора педагогических наук В.И. Ляха, и кандидата педагогических наук 

А.А. Зданевича. 

        Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из 

знакомых большинству педагогов психолого-педагогические приѐмы, 

методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

здоровью (Смирнов Н.К.). Подготовка к здоровому образу жизни ребѐнка на 

основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 

направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для 

детей школьного возраста. 

        Автор данного опыта использует в своей работе основные направления 

известного педагога  В.И. Ковалько, которая считает, что успех работы по 

реализации здоровьесберегающих технологий зависит от многих 

составляющих: 

-активного участия в этом процессе самих обучающихся; 

-создание здоровьесберегающей среды; 

-высокой профессиональной компетентности и грамотности педагогов; 

-планомерной работы с родителями; 

-тесного взаимодействия с социально-культурной сферой. 

       В.И. Лях в своих трудах указывает на то, что повышение уровня 

физической подготовленности – одна из приоритетных задач, решаемых в 

процессе физического воспитания обучающихся. 

       Анализ научно-методической литературы также показал, что 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической 

культуры способствует воспитанию физических качеств обучающихся. 

 

Новизна опыта 

      Новизна опыта состоит в создании комплексов специальных физических 

упражнений для 5-7 классов, учитывая возрастные, двигательные и 

физические возможности для повышения уровня физического развития 

обучающихся и укреплению их общего физического здоровья. 
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Характеристика условий, в которых возможно 

применение данного опыта 

      Данный опыт с использованием здоровьесберегающих технологий при 

создании комплексов специальных физических упражнений для повышения 

уровня физического развития обучающихся может быть реализован в 

практической деятельности учителей физической культуры. 
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Технология описания опыта 

       Цель данного опыта - повышение уровня физического развития 

обучающихся через использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры с помощью комплекса специальных 

физических упражнений. 

      Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Выявление исходного уровня физического развития обучающихся и их 

потребности к занятиям физическими упражнениями. 

2. Создание условий для улучшения здоровья и физической 

подготовленности обучающихся через использование здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Внедрение комплекса специальных физических упражнений на уроках 

физической культуры. 

4. Увеличение числа обучающихся повысивших свой уровень физического 

развития. 

5. Повышение мотивации обучающихся к урокам физической культуры. 

      В сентябре 2015 учебного года был проведѐн предварительный 

мониторинг уровня физического развития обучающихся 5 «А» класса, 

который показал недостаточный уровень физической подготовленности у 

большинства школьников. Автор данного опыта пришѐл к выводу, что 

эффективность целенаправленной физической подготовки обучающихся, 

направленной на укрепление здоровья, развитие двигательных качеств,  

повышение общей работоспособности организма во многом зависит от 

содержания методики построения уроков физической культуры.  

      Важнейшим требованием современного урока по физической культуре 

является обеспечение индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом их 

состояния здоровья, пола, физического развития и двигательной активности. 

       Первостепенное  значение  здесь  приобретает  методика  направленности  

и последовательности применения специальных физических упражнений.  

Должны быть чѐтко разработаны последовательность и дозировка  

упражнений,  определена  задача,  которую  они  решают  на  данном  уроке 

физической культуры.  Ибо  можно  подобрать  такие  упражнения,  которые  

будут развивать одно физическое качество, и способствовать развитию  

другого,  так же  как  освоению  одного  двигательного  навыка  будет  влиять  

на  успешное  овладение  другим,  что  решает  задачу  гармоничного  

физического  развития. 

      Специальная физическая подготовка обучающихся представляет собой  

процесс развития физических качеств и умений, которые являются  

предпосылкой быстрейшего овладения конкретными техническими     

приѐмами. 

      Для совершенствования физической подготовленности обучающихся 

автор данного опыта предлагает использовать специальные 

подготовительные упражнения. В первую часть урока по физической 

культуре учитель рекомендует  включать  упражнения  для  развития  
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быстроты,  ловкости,  прыгучести.  Во  вторую часть урока -  упражнения  

для  развития  силы  и  других физических качеств. Физические качества 

наиболее  успешно  развиваются при  проведении урока физической 

культуры по  комплексному  методу, т.е. когда применяются разнообразные 

средства, предусматривающие одновременное развитие не одного  

физического качества, а нескольких, например: быстроты, силы и  

выносливости,  прыгучести  и  выносливости  и  т.д. 

      Общую  физическую  подготовку  автор опыта рекомендует  проводить 

всем  классом,  а  специальную  часть  -  по  группам,  подобранным  по  

состоянию здоровья. Например,  группе  физически  крепких  обучающихся  

предпочтительны рывки,  бег,  упражнения  на  быстроту.  Группе  физически  

слабых обучающихся - гимнастические  упражнения,  упражнения на  

снарядах,  упражнения на сопротивление. 

       Развитие скорости повышается главным образом за счѐт возрастания 

скоростно-силовых качеств и мышечной системы. Поэтому значительное 

место в составе средств развития быстроты занимают скоростно-силовые 

упражнения, состоящие из прыжков, метаний, многоскоков, быстрых 

спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений в беге. Значительное 

внимание следует уделять развитию быстроты движений в тесной связи с 

развитием ловкости, что создает необходимую основу для успешного 

овладения рациональной техникой передвижения. Повышение скорости бега 

в этом возрасте обусловлено естественным ростом быстроты движений, 

предпочтение отдаѐтся естественным движениям, выполняемым в игровой 

форме, в спортивных и подвижных играх.  

      Для развития выносливости рекомендуется использовать кроссовый бег в 

равномерном и переменном темпе с постепенным увеличением дистанции, 

повторный бег на отрезках 30-60 м с короткими интервалами отдыха, 

подвижные и спортивные игры, серийное выполнение беговых и игровых 

упражнений. 

      Для развития ловкости рекомендуется использовать на уроках 

физической культуры гимнастические и акробатические упражнения, 

подвижные и спортивные игры с меняющейся ситуацией. Специалисты 

считают, что для совершенствования ловкости необходимо овладеть 

большим количеством новых движений, тогда легче формируются новые 

навыки. 

      Для развития гибкости предлагается использовать упражнения без 

предметов и с лѐгкими предметами, выполняемые с большой амплитудой, в 

сочетании с упражнениями, укрепляющими суставы и связки. Развитие 

ловкости и гибкости создаѐт основу для успешного овладения сложными по 

координации движениями. Автор опыта рекомендует применять подвижные 

и спортивные  игры, акробатические упражнения, прыжки, упражнения в 

равновесии. Беговые упражнения выполняются с дополнительным заданием: 

внезапная остановка, изменение направления, повороты, требования 

максимальной быстроты. 
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      Уроки по физической культуре учитель проводит с использованием 

следующих комплексов специальных физических упражнений: 

Упражнения для развития быстроты: 

5-6 классы 

- бег из различных исходных положений (упор сидя, боком): по звуковому 

сигналу ускорения на отрезке до 7-10м; 

- бег в горку под углом 5-10°; по песку; 

- бег под уклон 3-5°; 

- переменный бег по дистанции 100-150м: 20м в полную силу, 15м 

расслабленно. 

7 класс 

- бег из различных исходных положений (упор лѐжа, спиной): по звуковому 

сигналу  ускорения на отрезке до 10-15м; 

- бег с ускорением на дистанции 20-30м; 

- бег под уклон 5-8°; 

- бег в горку под углом 10-15°; 

- переменный бег по дистанции 150-200 м: 20м в полную силу, 15м 

расслабленно. 

Упражнения для развития силы: 

5-6 классы 

- многоскоки на левой и правой ноге; 

- прыжки с подтягиванием ног к груди; 

- спрыгивание с высоты и ускорение; 

- подтягивание на перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

7 класс 

- многоскоки на левой и правой ноге с отягощением; 

- прыжки через барьеры; 

- подтягивание на перекладине с отягощением; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа с разной постановкой рук; 

- повторное поднимание веса до выраженного утомления (до отказа). 

Упражнения для развития выносливости: 

- 6 - минутный бег; 

- бег 1км с ускорениями 10-15м (5 кл.); с ускорениями 20-25м (6 кл.); с 

ускорениями 30-35м (7 кл.) 

   - прыжки через скакалку до 2мин (5кл.); до 3мин (6кл.); до 4мин (7кл.); 

- бег с повышающимся темпом до 300м (5 кл.); до 500м (6 кл.); до 700 (7 кл.). 

Упражнения для развития гибкости: 

- наклон вперѐд из положения сидя; 

- наклон вперѐд из положения стоя; 

- упражнения с предметами с увеличением амплитуды движений; 

- упражнения на снарядах; 

- упражнения на сопротивление. 
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      Для достижения целей использования здоровьесберегающих технологий 

на уроках физической культуры автор опыта применяет следующие группы 

средств: 

- гигиенические факторы; 

- оздоровительные силы природы; 

- средства двигательной направленности. 

      Первое условие оздоровления - это создание гигиенического режима на 

уроках физической культуры. В обязанности учителя входит умение и 

готовность видеть и определить явные нарушения требований, 

предъявляемых к гигиеническим условиям проведения урока, и по 

возможности изменить их в лучшую сторону. 

      Второе условие оздоровления - это использование оздоровительных сил 

природы, которое оказывает существенное влияние на достижение целей 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры. 

Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации 

биологических процессов,  повышают общую работоспособность организма, 

замедляют процесс утомления и т.д. 

      Третье условие оздоровления - это обеспечение оптимального 

двигательного режима на уроках физической культуры, который позволяет 

удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует 

развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели 

и года. 

      Только комплексное использование этих средств поможет решить задачу 

оздоровления обучающихся. 

      Автор понимает, что нельзя насильно заставить всех школьников 

заниматься  физической культурой и своим здоровьем, для этого нужны 

определѐнные стимулы, мотивы. 

      Для создания условий  мотивации к занятиям физической культурой 

учитель использует: 

- нетрадиционные уроки; 

- современные средства физической культуры; 

- комбинированные методы, приѐмы физического развития. 

      Основными видами нетрадиционных уроков является сюжетно-ролевые 

уроки, уроки здоровья. На уроках здоровья обучающиеся делятся на группы, 

в группах ослабленных детей следуют принципы и нормы предоставления 

таких упражнений, которые способствуют снятию умственного напряжения, 

исключают длительные статические нагрузки. Используются  физические 

упражнения, которые направлены не только на физическое развитие, но и 

имеющие лечебно-воспитательный эффект, корригирующие, коррекционные 

упражнения. Например, ходьба по лестнице для стоп,  шишкам,  канату  

укрепляет и развивает мышцы стопы  и предупреждает развитие 

плоскостопия. Упражнения со скакалкой и обручем содействуют 

формированию правильной осанки, благотворно действуют на сердечно-



12 

 

сосудистую и дыхательную системы. Регулярно применяются комплексы 

специальных физических упражнений, формирующие изящность, 

грациозность, пластичность. Обязательно включаются в каждый урок 

физической культуры упражнения на психорегуляцию и релаксацию. 

       Используются современные средства физического развития. Работа с 

обучающимися среднего звена занимает особое место в педагогической 

деятельности учителя. Для повышения интереса и эмоционального настроя 

на уроках физической культуры применяются здоровьесберегающие 

технологии и технические средства. 

      Автор данного опыта удачно комбинирует  игровой, соревновательный и 

круговой метод. Применяя тот или иной метод, учитывает возрастные 

особенности обучающихся. В своей практике применяет методы разбора 

упражнений, подсказывает, помогает выполнять, но при этом учитывает 

физическое развитие и уровень физической подготовленности 

обучающегося. Ученики сами следят за собственным состоянием 

самочувствия во время занятий и составляют свои комплексы упражнений. 

Это вызывает интерес к занятиям, к активности  и желание работать над 

собой самостоятельно. Именно на интересе обучающихся к занятиям 

необходимо строить уроки, тем самым, формируя навыки и умения 

обеспечивающие мотивацию на здоровье. На уроках физической культуры 

старается создать такие условия, чтобы у учеников «появился аппетит» 

заниматься физической культурой и спортом, чтобы они поняли полезность 

движений для своего здоровья. 
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Результативность опыта 

      На протяжении трѐх лет проведения опыта на основании мониторинга 

физических качеств, который проводился дважды в год в начале и в конце 

учебного года, определил положительную динамику повышения уровня 

физического развития обучающихся. 

      Основными критериями оценки физических качеств, таких как: быстрота, 

выносливость, сила, гибкость, стали нормативные требования «Комплексной 

программы физического воспитания 1-11 классов» авторов: доктора 

педагогических наук В.И. Лях, и кандидата педагогических наук А.А. 

Зданевич. 

      Использование здоровьесберегающих технологий и комплексов 

физических упражнений на уроках физической культуры позволило 

улучшить физические показатели обучающихся исследуемого класса. 

       Показатели результативности данного опыта являются: 

- уровень физической подготовленности обучающихся; 

- количество обучающихся сдавших нормативные требования. 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

1) Тест для развития быстроты - бег 30м           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

2) Тест для развития выносливости - 6-минутный бег 
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3) Тест для развития силы - прыжок в длину с места 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Тест для развития гибкости – наклон вперѐд из положения сидя 
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Количество обучающихся сдавших нормативные требования 

       После завершения работы и анализа результатов мониторинга уровня 

физического развития обучающихся по 4 тестам нормативных требований 

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов» авторов: 

доктора педагогических наук В.И. Лях, и кандидата педагогических наук 

А.А. Зданевич., видно, как заметно повысилось количество обучающихся 

сдавших нормативные требования за три учебных года с 46% до 70%. 

 

     Положительная динамика показывает, что систематическое использование 

комплексов специальных физических упражнений на уроках физической 

культуры способствует повышению уровня физического развития 

обучающихся через использование здоровьесберегающих технологий. 
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Приложения 

Приложение №1. Таблица уровня физической подготовленности обучающихся 

11-15 лет «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Приложение №2. Методические рекомендации по выполнению нормативных 

требований физической подготовленности обучающихся 11-15 лет. 

Приложение №3. Технологическая карта урока физической культуры в 5 «А» 

классе. Тема: баскетбол. 

Приложение №4. Технологическая карта урока физической культуры в 6 «А» 

классе. Тема: подвижные игры. 

Приложение №5. Технологическая карта урока физической культуры в 7 «А» 

классе. Тема: гимнастика с элементами акробатики. 
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Приложение №1 

 

Таблица 

уровня физической подготовленности обучающихся 11-15 лет 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич) 
 

физические 

способности 

 

 

Тест 

  
 в

о
зр

ас
т уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

скоростные бег 30м, с 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

координа-

ционные 

3Х10м, с 11 

12 

13 

14 

15 

9,7 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

скоростно-

силовые 

прыжки в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

выносли-

вость 

6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

гибкость наклон вперѐд 

из положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

силовые подтягивание: 

(мальчики) на 

высокой 

перекладине, 

(девочки) на 

низкой,  

кол-во раз 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 
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Приложение №2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по выполнению нормативных требований  

физической подготовленности обучающихся 11-15 лет 

  

1. Бег  30м 

          Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке 

с твердым покрытием. Бег 30м выполняется с высокого старта. Участники 

стартуют по 2 - 4 человека. 

2. Челночный бег 3х10м 

          Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 

10м прочерчиваются 2 параллельные линии - "Старт" и "Финиш". 

Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение 

высокого старта. По команде "Марш!" (с одновременным включением 

секундомера) участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, 

возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний отрезок 

без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент 

пересечения линии "Финиш". Участники стартуют по 2 человека.  

3. Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в секторе 

для горизонтальных прыжков. Участник принимает исходное положение 

(далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 

участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

4. 6-минутный бег 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или 

любой ровной местности. Максимальное количество участников забега - 20 

человек. 

      5.  Наклон вперед из положения сидя  

Наклон вперед из положения сидя выполняется из ИП: сидя на полу, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 

ширине 10-15см. 

При выполнении теста на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или 

ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 сек. 

           Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 
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        6.  Подтягивание из виса на высокой перекладине  

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги 

не касаются пола, ступни вместе. 

            Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю    

линию грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает выполнение 

упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

7.  Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лежа 

лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 

4см. 

          Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется 

за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит 

подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 

подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, 

туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет 

опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и 

занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до пересечения подбородком 

грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 сек. ИП, 

продолжает выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счетом судьи. 

        8.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор лежа 

на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы 

высотой 5см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 

0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. 

     9.  Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на 

спине, руки за головой, локти вперед, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 
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Приложение №3 

 

Технологическая карта урока физической культуры в 5 «А» классе. 

   

Баскетбол. 

Тема: «Ведение мяча в баскетболе. Стойки и перемещения».  

Тип урока: образовательно – тренировочной направленности.                                                                                                      

Цель: овладеть основными приѐмами техники ведения мяча в баскетболе, 

личностное развитие. 

Образовательные задачи (предметные результаты):                                                                                                                     

1. Обучать броскам после ведения.                                                                                                                                                                       

2. Совершенствовать передачи  мяча, ведение мяча в различных стойках на 

месте и в движении.                                                                                      

3. Укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых способностей.                                                                                                                                                                                 

Развивающие задачи (метапредметные результаты):                                                                                                    

1.Формировать умение общаться со сверстниками в коллективных действиях 

в игре (коммуникативное УУД).                                                                                                                                

2. Развивать внимание, скоростно-силовые качества и координацию 

движений, коммуникативные  навыки обучающихся; умение планировать, 

контролировать и давать  оценку своим    двигательным действиям 

(регулятивное УУД).                                                                                                                                                                                                                          

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной форме (познавательное УУД).    

 Воспитательные задачи (личностные результаты):                                                                                                                                         

1. Формировать стойкий познавательный интерес к занятиям физическими 

упражнениями (личностное УУД).                                                                                                                                           

2. Формировать умения чѐтко и организованно работать в группе,  

воспитание чувства товарищества и взаимопомощи.                                                                                                                                                                                 

Место проведения: спортзал.                                                                                                                                                                  

Дата проведения:  25.10.2015 г.                                                                                                                                    

Инвентарь и оборудование: баскетбольные мячи,  свисток, скамейка. 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1 

 

 

2 

Построение учащихся. 

Проверка готовности 

учащихся к уроку.  

Обратить внимание на 

внешний вид. 

Мотивация учащихся на   

изучение данной темы, 

внутренняя готовность, 

психологическая 

Организация 

обучающихся на 

урок. 

Приветствие 

учителя. 

Мотивация к 

активной 

деятельности. 

Умение проявлять 

дисциплинированность 

и внимание (Л) 
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организация внимания. 

3 Сообщение цели, темы, 

задач урока, показ его 

практической значимости 

Создание 

ситуации для 

самоопределения 

обучающихся и 

принятия ими 

цели урока. 

Ставят себе 

цель: знать, 

уметь, 

применять. 

Умение 
самоопределиться к 

задачам урока и 

принять цель занятия 

(Л).                                  

Умение определять 

собственную 

деятельность по 

достижению цели (Р). 

4 Разминка  

1. Ходьба с постепенным 

увеличением скорости и 

переходом на бег. Бег с 

захлестыванием голени, 

бег левым и правым 

боком, спиной 

(упражнения на 

расслабление) 

Следить за дыханием и 

пульсом, обратить 

внимание на ослабленных 

детей 

2. Упражнение на осанку 

Обратить внимание на 

осанку и дыхание 

3. Упражнения на 

координацию 

Обратить внимание на 

правильность выполнения 

4. ОРУ  с баскетбольными 

мячами 

Обратить внимание на 

технику безопасности и 

правильность выполнения 

упражнения 

 

Выполняют  

ходьбу, бег  по 

кругу с 

соблюдением 

дистанции 

 

 

Упражнение 

выполняют в 

ходьбе по кругу 

 

Восстановление 

дыхания                

Перестроение  в 

три шеренги 

 

Умение распознавать 

и называть 

двигательное действие 

(П). 

 

Умение выполнять 

упражнения по 

укреплению осанки (Р) 

 

Формирование 

бережного отношения 

к своему здоровью (Л); 

5 - 7 

25мин. 

Совершенствование 

техники ведения мяча:  

Обратить внимание на 

кисть руки, при ведении 

мяч выше пояса не 

поднимать 

1.Ведение мяча левой и 

Закрепление 

знаний по 

двигательным 

действиям и 

исходным 

положениям.    

Соотношение 

Умение осознано и 

произвольно 

осуществлять 

высказывание в устной 

форме (П). 

Умение 

контролировать свои 
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правой рукой с 

изменением высоты. 

Нога, на которой 

находится вес тела не 

сдвигается с места, локти 

прижаты  и при броске 

законченное движение 

руками 

Обратить внимание на 

слабых детей. 

2.Ведение мяча в стойке 

баскетболиста левым и 

правым боком 

передвижение в защитной 

стойке (приставным 

шагом). 

Следить за выполнением 

стойки баскетболиста 

Показ учителя, обратить 

внимание на стойку 

баскетболиста. 

3.Передача и ловля мяча 

шагом 

Обратить внимание, чтобы 

не было пробежек. 

4. Эстафета " 

Баскетболисты": 

1.Ведение б/б мяча до 

стойки правой рукой, 

обратно левой рукой. 

 2.Ведение мяча до щита с 

броском в корзину.  

3. Ведение мяча по 

восьмерке.  

4. Ведение мяча со сменой 

рук, до стойки и обратно. 

2. Совершенствование 

передач: 

Занимающиеся встают в 

две колонны. Первый в 

одной из колонн передает 

мяч первому во встречной 

колонне, сам движется по 

направлению к ней и 

команд учителя с 

двигательными 

действиями 

учеников. 

Формирование 

правильной 

осанки, 

способствовать 

укреплению 

мышечного 

корсета. 

Слабые 

учащиеся 

выполняют 

передачу мяча 

без шага в 

стойке 

баскетболиста. 

 

 

Занимающиеся 

разбиваются на 3 

команды. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

становятся в две 

колонны на 

центральной 

линии зала, 

лицом к б/б 

щиту. 

Первые в 

колоннах ведут 

мячи к щиту и 

после двух 

шагов 

производят 

броски одной 

действия, 

ориентируясь на показ 

движений учителем 

(Р).                       

Умение организовать 

деятельность в паре 

(Р); 

Умение проявлять 

дисциплинированность 

(Л) 

Умение выдвигать 

предложения, 

согласовывать, 

принимать 

коллективное решение 

(К). 

Умение активно 

включаться  в 

коммуникацию со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания (Л, К) 

Умение 

самоопределиться с 

заданием и принять 

решение по его 

выполнению (Л, К) 

Умение планировать, 

контролировать, 

оценивать 

деятельность (Р). 

Умение 
самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность (Л) 
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занимает место в ее конце 

и т.д. 

Расстояние между 

колоннами должно быть не 

более 4-5 метров. Так как 

учащиеся движутся 

навстречу друг другу, 

передачу не следует делать 

слишком резкой. При 

приеме и передаче мяча 

нужно делать длинный 

шаг, а не прыжок. 

5. Обучение броскам 

после ведения 

Обратить внимание на 

ведение мяча и 

соблюдение техники 

безопасности. 

рукой. Затем они 

подбирают мячи 

и отдают в свои 

колонны, а сами 

становятся 

последними в 

колоннах. 

 

5 мин. 1.Рефлексия 

2.Подведение итогов 

3.Оценивание 

 

1.Построение в 

шеренгу 

2.Упражнение на 

внимание        

3.Формирование 

самооценки                         

4.Краткий 

анализ 

прошедшего 

занятия. 

Умение дать 

самооценку 

собственной 

деятельности 

Умение применять 

полученные знания в 

организации и 

проведения досуга 

Нагрузка учащимся даѐтся с учѐтом групп здоровья. 

Учитель физической культуры                                                        Резников А.С. 
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Приложение №4 

 

Технологическая карта урока  физической культуры в  6 «А»  классе. 

 

Подвижные игры. Лапта. 

Тема: «Совершенствование бросков малого мяча по движущейся цели. 

Игровые комбинации».  

Тип урока: образовательно – тренировочной направленности.                                                                                                      

Цель: овладеть основными приемами техники игры в лапту, личностное 

развитие.   Образовательные задачи (предметные результаты):                                                                                                                     

1. Обучать броскам малого мяча по движущейся цели.                                                                                                                                                                       

2. Совершенствовать передачи  мяча. Ловля мяча с лѐта. Удары по мячу с 

набрасывания партнѐром.                                                                                      

3. Укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых способностей.                                                                                                                                                                                 

Развивающие задачи (метапредметные результаты):                                                                                                    

1.Формировать умение общаться со сверстниками в коллективных действиях 

в игре (коммуникативное УУД).                                                                                                                                

2. Развивать внимание, скоростно-силовые качества и координацию 

движений, коммуникативные  навыки обучающихся; умение планировать, 

контролировать и давать  оценку своим    двигательным действиям 

(регулятивное УУД).                                                                                                                                                                                                                          

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной форме (познавательное УУД).  

 Воспитательные задачи (личностные результаты):                                                                                                                                         

1. Формировать стойкий познавательный  интерес к занятиям физическими 

упражнениями (личностное УУД).                                                                                                                                           

2. Формировать умение чѐтко и организованно работать в группе,  

воспитание чувства товарищества и взаимопомощи.                                                                                                                                                                                 

Место проведения: спортплощадка.                                                                                                                                                                  

Дата проведения:  17.10.2016 г.                                                                                                                                    

Инвентарь и оборудование: малые теннисные мячи, биты для игры в лапту,  

свисток, секундомер. 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1 

 

 

2 

Построение учащихся. 

Проверка готовности 

учащихся к уроку.  

Обратить внимание на 

внешний вид. 

Мотивация учащихся на   

изучение данной темы, 

внутренняя готовность, 

Организация 

обучающихся на 

урок. 

Приветствие 

учителя. 

Мотивация к 

активной 

деятельности. 

Умение проявлять 

дисциплинированность 

и внимание (Л) 
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психологическая 

организация внимания. 

3 Сообщение цели, темы, 

задач урока, показ его 

практической значимости 

Создание 

ситуации для 

самоопределения 

обучающихся и 

принятия ими 

цели урока. 

Ставят себе 

цель: знать, 

уметь, 

применять. 

Умение 
самоопределиться к 

задачам урока и 

принять цель занятия 

(Л).                                  

Умение определять 

собственную 

деятельность по 

достижению цели (Р). 

4 Разминка  

6. Ходьба с постепенным 

увеличением скорости и 

переходом на бег. Бег с 

захлестыванием голени, 

бег левым и правым 

боком, спиной 

(упражнения на 

расслабление) 

Следить за дыханием и 

пульсом, обратить 

внимание на ослабленных 

детей 

7. Упражнение на осанку 

Обратить внимание на 

осанку и дыхание 

8. Упражнения на 

координацию 

Обратить внимание на 

правильность выполнения 

9. ОРУ  с малыми мячами. 

Обратить внимание на 

технику безопасности и 

правильность выполнения 

упражнения 

 

Выполняют  

ходьбу, бег  по 

кругу с 

соблюдением 

дистанции 

 

 

Упражнение 

выполняют в 

ходьбе по кругу 

 

Восстановление 

дыхания                

Перестроение  в 

три шеренги 

 

Умение распознавать 

и называть 

двигательное действие 

(П). 

 

Умение выполнять 

упражнения по 

укреплению осанки (Р) 

 

Формирование 

бережного отношения 

к своему здоровью (Л); 

5 - 7 

26мин. 

Совершенствование 

бросков малого мяча: (10 

минут)  

Обратить внимание на 

кисть руки, при броске: 

1.Бросок малого мяча 

левой и правой рукой с 

Закрепление 

знаний по 

двигательным 

действиям и 

исходным 

положениям.    

Соотношение 

Умение осознано и 

произвольно 

осуществлять 

высказывание в устной 

форме (П). 

Умение 

контролировать свои 
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изменением высоты. 

Обратить внимание на 

слабых детей. 

2.Броски малого мяча в 

стойке игрока левым и 

правым боком. 

Следить за выполнением 

стойки игрока 

Показ учителя, обратить 

внимание на стойку 

игрока. 

3.Бросок и ловля мяча 

шагом 

Обратить внимание, чтобы 

не было столкновений. 

4. Эстафета " Кто дальше 

бросит мяч": 

1.Броски малого мяча до 

стойки правой рукой, 

левой рукой. 

 2.Броски малого мяча 

своему партнѐру на разных 

расстояниях.  

3.Броски малого мяча с 

изменением скорости 

движения.  

4. Броски малого мяча со 

сменой рук. 

2. Совершенствование 

бросков малого мяча по 

движущейся цели: (7 

минут) 

Занимающиеся встают в 

две колонны. Первый в 

одной из колонн бросает 

мяч первому во встречной 

колонне, сам движется по 

направлению к ней и 

занимает место в ее конце 

и т.д. 

Расстояние между 

колоннами должно быть не 

менее 4-5 метров. Так как 

учащиеся движутся 

команд учителя с 

двигательными 

действиями 

учеников. 

Формирование 

правильной 

осанки, 

способствовать 

укреплению 

мышечного 

корсета. 

Слабые 

учащиеся 

выполняют 

броски мяча без 

шага в стойке 

игрока. 

 

 

Занимающиеся 

разбиваются на 3 

команды. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

становятся в две 

колонны на 

центральной 

линии зала. 

Первые в 

колоннах 

бросают мячи к 

щиту и после 

двух шагов 

производят 

броски одной 

рукой. Затем они 

подбирают мячи 

и отдают в свои 

действия, 

ориентируясь на показ 

движений учителем 

(Р).                       

Умение организовать 

деятельность в паре 

(Р); 

Умение проявлять 

дисциплинированность 

(Л) 

Умение выдвигать 

предложения, 

согласовывать, 

принимать 

коллективное решение 

(К). 

Умение активно 

включаться  в 

коммуникацию со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания (Л, К) 

Умение 

самоопределиться с 

заданием и принять 

решение по его 

выполнению (Л, К) 

Умение планировать, 

контролировать, 

оценивать 

деятельность (Р). 

Умение 
самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность (Л) 
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навстречу друг другу, 

передачу не следует делать 

слишком резкой. При 

приеме и передаче мяча 

нужно делать длинный 

шаг, а не прыжок. 

Обратить внимание на 

броски мяча и соблюдение 

техники безопасности. 

колонны, а сами 

становятся 

последними в 

колоннах. 

 

4 мин 1.Рефлексия 

2.Подведение итогов 

3.Оценивание 

 

1.Построение в 

шеренгу 

2.Упражнение на 

внимание        

3.Формирование 

самооценки                         

4.Краткий 

анализ 

прошедшего 

занятия. 

Умение дать 

самооценку 

собственной 

деятельности  

Умение применять 

полученные знания в 

организации и 

проведения досуга 

Нагрузка учащимся даѐтся с учѐтом групп здоровья. 

Учитель физической культуры                                                  Резников А.С. 
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Приложение №5 

 

Технологическая карта урока физической культуры в 7 «А»  классе. 

   

Гимнастика с элементами акробатики. 

Тема: «Висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

ног в висе; смешанные висы; подтягивание из виса лѐжа». 

Тип урока: образовательно – тренировочной направленности.                                                                                                      

Цель: овладеть приѐмами построения и перестроения, смыкания и 

размыкания в строю, строевой шаг, личностное развитие.                                                                                                    

Образовательные задачи (предметные результаты):                                                                                                                     

1. Обучать правилам построения и перестроения в ширеножном и колонном 

строю.                                                                                                                                                                       

2. Совершенствовать смыкание и размыкание в строю, строевой шаг на месте 

и в движении.                                                                                      

3. Укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых способностей.                                                                                                                                                                                 

Развивающие задачи (метапредметные результаты):                                                                                                    

1.Формировать умение общаться со сверстниками в коллективных действиях 

в игре (коммуникативное УУД).                                                                                                                                

2. Развивать внимание, скоростно-силовые качества и координацию 

движений, коммуникативные  навыки обучающихся; умение планировать, 

контролировать и давать  оценку своим    двигательным действиям 

(регулятивное УУД).                                                                                                                                                                                                                          

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной форме (познавательное УУД).   

 Воспитательные задачи (личностные результаты):                                                                                                                                         

1. Формировать стойкий познавательный  интерес к занятиям физическими 

упражнениями (личностное УУД).                                                                                                                                           

2. Формировать умение чѐтко и организованно работать в группе,  

воспитание чувства товарищества и взаимопомощи.                                                                                                                                                                                 

Место проведения: спортзал.                                                                                                                                                                  

Дата проведения:  20.11.2017 г.                                                                                                                                    

Инвентарь и оборудование:  спортивная площадка, свисток, секундомер. 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1 

 

 

2 

Построение учащихся. 

Проверка готовности 

учащихся к уроку.  

Обратить внимание на 

внешний вид. 

Мотивация учащихся на   

изучение данной темы, 

Организация 

обучающихся на 

урок. 

Приветствие 

учителя. 

Мотивация к 

активной 

Умение проявлять 

дисциплинированность 

и внимание (Л) 
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внутренняя готовность, 

психологическая 

организация внимания. 

деятельности. 

3 Сообщение цели, темы, 

задач урока, показ его 

практической значимости 

Создание 

ситуации для 

самоопределения 

обучающихся и 

принятия ими 

цели урока. 

Ставят себе 

цель: знать, 

уметь, 

применять. 

Умение 
самоопределиться к 

задачам урока и 

принять цель занятия 

(Л).                                  

Умение определять 

собственную 

деятельность по 

достижению цели (Р). 

4 Разминка  

10. Ходьба с постепенным 

увеличением скорости и 

переходом на бег. Бег с 

захлестыванием голени, 

бег левым и правым 

боком, спиной 

(упражнения на 

расслабление) 

Следить за дыханием и 

пульсом, обратить 

внимание на ослабленных 

детей 

11. Упражнение на осанку 

Обратить внимание на 

осанку и дыхание 

12. Упражнения на 

координацию 

Обратить внимание на 

правильность выполнения 

13. ОРУ  с малыми мячами. 

Обратить внимание на 

технику безопасности и 

правильность выполнения 

упражнения 

 

Выполняют  

ходьбу, бег  по 

кругу с 

соблюдением 

дистанции 

 

 

Упражнение 

выполняют в 

ходьбе по кругу 

 

Восстановление 

дыхания                

Перестроение  в 

две шеренги 

 

Умение распознавать 

и называть 

двигательное действие 

(П). 

 

Умение выполнять 

упражнения по 

укреплению осанки (Р) 

 

Формирование 

бережного отношения 

к своему здоровью (Л); 

5 - 7 

26мин. 

Совершенствование 

техники построения и 

перестроения, расчѐт в 

строю: (10 минут)  

Обратить внимание на 

осанку и выправку, при 

Закрепление 

знаний по 

двигательным 

действиям и 

исходным 

положениям.    

Умение осознано и 

произвольно 

осуществлять 

высказывание в устной 

форме (П). 

Умение 
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построении действовать 

энергично. 

1.Построениепроизводить 

по команде учителя с 

указанием направления и 

типа строя. 

При построении и 

перестроении соблюдать 

ранжировку, интервал и 

дистанцию. Повороты на 

право и на лево, разворот 

кругом. 

Обратить внимание на 

слабых детей. 

 

2.Производить 

перестроение из 

одноширеножного в 

двухширеножный строй на 

месте и в движении. 

Следить за выполнением 

стойки обучающегося 

Показ учителя, обратить 

внимание на стойку 

ученика. 

3.Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по двое. 

Обратить внимание, чтобы 

не было столкновений. 

4. Эстафета " Кто быстрее 

займѐт своѐ место": 

1.После команды 

«Разойдись» показать 

направление построения и 

тип строя занять своѐ 

место в строю в указанный 

тип строя. 

 2.Совершенствовать 

перестроение в движении 

из колонны по одному в 

колонну по двое.  

3. Удержание строевого 

шага не сбиваясь с шага 

Соотношение 

команд учителя с 

двигательными 

действиями 

учеников. 

Формирование 

правильной 

осанки, 

способствовать 

укреплению 

мышечного 

корсета. 

Слабые 

учащиеся 

освобождаются 

от беговых 

упражнений. 

 

 

 

Учащиеся 

становятся в 

одну или две 

ширенги в 

указанном 

направлении. 

Первые 

(направляющие) 

становятся 

рядом с 

учителем, все 

остальные по 

ранжиру за ними 

не создавая 

столкновений и 

исключая 

падения. 

Добиваться 

быстрого 

построения или 

перестроения по 

вводным 

командам. 

Движение 

контролировать свои 

действия, 

ориентируясь на показ 

движений учителем 

(Р).                       

Умение организовать 

деятельность в паре 

(Р); 

Умение проявлять 

дисциплинированность 

(Л) 

Умение выдвигать 

предложения, 

согласовывать, 

принимать 

коллективное решение 

(К). 

Умение активно 

включаться  в 

коммуникацию со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания (Л, К) 

Умение 
самоопределиться с 

заданием и принять 

решение по его 

выполнению (Л, К) 

Умение планировать, 

контролировать, 

оценивать 

деятельность (Р). 

Умение 
самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность (Л) 
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нужной ногой. 

4. Совершенствовать 

одновременное начало 

движения и остановку 

строя. 

2. Совершенствование 

движения в строю с 

поворотом строя на лево 

(по команде «правое плечо 

вперѐд) и на право (по 

команде «левое плечо 

вперѐд»: (7 минут) 

занимающиеся встают в 

две колонны. Обучение 

остановкам строя после 

передвижения. 

Обратить внимание на 

соблюдение техники 

безопасности. 

строевым шагом 

по парно. 

 

 

 

После остановки 

движения не 

допускать 

лишних шагов. 

4 мин 1.Рефлексия 

2.Подведение итогов 

3.Оценивание 

 

1.Построение в 

шеренгу 

2.Упражнение на 

внимание        

3.Формирование 

самооценки                         

4.Краткий 

анализ 

прошедшего 

занятия. 

Умение дать 

самооценку 

собственной 

деятельности  

Умение применять 

полученные знания в 

организации и 

проведения досуга 

Нагрузка учащимся даѐтся с учѐтом групп здоровья. 

Учитель физической культуры                                                        Резников А.С. 

 

 


