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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Данная здоровьеформирующая  и здоровьесберегающая  

программа по физической культуре предназначена для учащихся 1-11 

классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  В основу программы для младших  

школьников специальной медицинской группы  положена программа 

по физической культуре для  учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы с некоторыми отступлениями и 

добавлениями, вытекающими из особенностей физического развития, 

состояния здоровья и функциональных возможностей организма 

младших школьников. Содержание программы существенно 

отличается от программы общеобразовательных школ, 

предназначенной для  школьников основной медицинской группы.  

+Особое место при планировании уроков физкультуры отводится 

занятиям в СМГ для детей с ослабленным здоровьем, с нарушением 

осанки, с пониженным зрением, с ожирением и с другой патологией, 

так как здесь невозможно заранее спрогнозировать с какими 

заболеваниями придут на урок учащиеся: либо после перелома, 

сотрясения мозга, ОРЗ, пневмонии и пр.  

Поэтому, данная программа отражает тесную связь 

образовательных, оздоровительных и профилактических упражнений 

влияющих на различные стороны физического и психического 

здоровья учащихся, а последовательность тем может изменяться в 

зависимости от патологии.  

Кроме физических упражнений, направленных на коррекцию 

определённой патологии, обязательно присутствуют элементы игры, 

развивающие ловкость и быстроту, проводятся эстафеты, 

помогающие развить здоровый дух соревнования. Много внимания 

уделяется выработке координации движений и умению держать 

равновесие. Особое место в занятиях занимает обучение учащихся 

правильному дыханию через нос.  

С целью контроля эффективности занятий в начале и в конце 

учебного года проводится тестирование физического здоровья 

учащихся.  

С учётом этих особенностей целью программы по физической 

культуре является формирование у учащихся школы основ здорового 
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образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности, а так же формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств. 

 

           Основными задачами здоровьеформирующей программы для 

школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, являются: 

          - укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни  

и содействие  правильному физическому развитие и закаливанию 

организма; 

          -  повышение физической и умственной работоспособности; 

          - формирование гигиенических знаний и воспитание интереса и  

положительной мотивации к здоровью и здоровому образу жизни;  

          - формирование правильной осанки и устранение имеющихся 

отклонений  в физическом развитии и  подготовленности детей с 

ослабленным здоровьем;  

          -  повышение физиологической активности органов и систем 

организма младших школьников, ослабленных болезнью; 

         -  формирование у детей с ослабленным здоровьем  навыка и 

привычки самостоятельно заниматься  физическими упражнениями;  

         - устранение учебной перегрузки и гиподинамии, освоение  

основных двигательных умений и навыков из числа 

предусмотренных программой по физической культуре для учащихся 

основной группы.  

 

 

     Реализация этих воспитательных, образовательных и 

оздоровительных  задач  должна осуществляться не только на уроках 

физической культуры, но и в процессе дополнительно 

организованных занятиях, проводимых в группах здоровья и общей 

физической подготовки. Важную роль в оздоровлении и закаливании 

детей с ослабленным здоровьем играют малые формы физического 

воспитания (утренняя гимнастика, физкультминутки, игры и 

спортивные развлечения), проводимые на больших переменах. С 

целью повышения оздоровительного эффекта большинство  занятий 

по физической культуре следует проводить на открытом воздухе (на 

стадионе,  на школьных площадках). Это особенно важно при 
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наличии  в группе детей, больных хронической пневмонией и 

бронхиальной астмой  и другими заболеваниями. 

         Успешному решению оздоровительных задач способствует 

систематическое проведение занятий на открытом воздухе, 

постепенное повышение нагрузки и осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся в отборе и применении 

средств физической культуры и закаливающих процедур. 

Основополагающими принципами применения средств, форм и 

методов физического воспитания младших школьников с 

ослабленным здоровьем должны быть: принцип гуманизации, 

демократизации его содержания; принцип индивидуализация и 

дифференциация  выполняемых упражнений с учетом  возрастных, 

индивидуальных  особенностей и уровня подготовленности детей. 

При отборе и применении средств физической культуры и 

закаливания педагог должен учитывать достигнутый уровень 

физического развития и подготовленности, функциональных 

возможности и состояния здоровья  каждого ученика. С учетом этих 

показателей используются средства физической культуры и 

закаливающие  процедуры.  

         Индивидуально-дифференцированных подход в физическом 

воспитании и оздоровлении младших школьников предусматривает 

применение доступных форм и средств физической культуры и 

средств  закаливания, позволяющих без ущерба их здоровью  

повысить работоспособность улучшить физическую 

подготовленность и устранить, имеющиеся отклонения в физическом 

развитии. С этой целью учитель физической культуры должен 

создать гуманную, личностно-ориентированную образовательную и 

физкультурно-оздоровительную среду на основе щадящего, 

гуманного подхода к физически ослабленным и часто болеющим  

школьникам. При отборе и применении физических упражнений и 

обучении детей с ослабленным здоровье основным движениям 

необходимо учитывать их интересы и желания, предоставляя им 

право на выбор и свободу действия. Это способствует развитию 

активности и интереса к физкультурным занятиям. 

         Организация  физического воспитания младших школьников 

специальной медицинской группы не огранивается проведением трех 

уроков физической культуры в недели. В режиме дня помимо уроков 

необходимо проводить  дополнительные занятия, физкультурно-

оздоровительные мероприятия (физкультминутки на уроках, игры, 
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физические упражнения на переменах, соревнования, занятия в 

группах здоровья и общей физической подготовки).  Это 

способствует повышению двигательной активности младших 

школьников и обеспечению активного досуга.   

       Кроме того, следует  вовлекать младших школьников с 

ослабленным здоровьем, отнесенных к специальной медицинской 

группе,  доступные для них формы внеклассной работы (дни 

физической культуры и спорта, дни здоровья, массовые 

физкультурные праздники, прогулки, экскурсии, туристические 

походы).  С целью формирования положительной мотивации 

младших школьников к здоровому образу жизни необходимо вести 

разъяснительную и просветительную работу с детьми и родителями о 

значении  занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья и устранения имеющихся отклонений.  К организации 

оздоровительной и просветительной работы необходимо привлечь 

учителей, классных руководителей, родителей и медицинских 

работников. Активное взаимодействие семьи, школы и медицинских 

учреждений усиливает эффективность физкультурно-

оздоровительной и просветительной работы, направленной на 

формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

младших школьников.         

         Определяя содержание физкультурно-оздоровительной работы, 

учитель физической культуры должен исходить из задач обучения, 

воспитания и оздоровления. При этом преимущественное внимание 

должно быть уделено оздоровлению, устранению имеющихся 

отклонений в развитии младшего школьника и восстановлению 

работоспособности, пострадавших органов и систем организма в 

результате  заболевания. 

         В здоровьеформирующей программе учебный материал 

сгруппирован для двух классов (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы). Для 

организации  занятий комплектуется учебная группа численностью 

10-15 чел.  

       В начале учебного года с учетом данных медицинского 

обследования школьный врач определяет список младших 

школьников специальной медицинской группы и назначает 

соответствующий  двигательный режим. Посещение  специально 

организованных занятий должно быть обязательным для детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Ответственность за посещение занятий возлагается на 
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заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, 

учителя физической культуры, классных руководителей и школьного 

врача.  

      Опыт работы с младшими школьниками, отнесенными  к 

специальной медицинской группе, показывает, что вполне допустимы 

совместные занятия  с детьми, страдающими различными 

заболеваниями. Объединение школьников с различными 

заболеваниями в одну группу возможно поту, что характер 

приспособления организма к физической нагрузке, у детей  с 

заболеваниями органов кровообращения и дыхания,  одинаков и 

существенно не отличается.  Это отмечается в исследованиях ряда 

ученых-педагогов и врачей И.Д.Ловейко, З.И.Кузнецовой, 

Л.М.Волковой, И.А..Крячко,  Ю.К. Бальсевича, М.Н.Алиева и др.  

      При организации и проведении  физкультурно-оздоровительной 

работы  должны быть учтены возрастные особенности организма 

учащихся специальной медицинской группы, их пониженные 

функциональные возможности, низкая работоспособность и меньшая 

приспособляемость к физическим нагрузкам, и имеющиеся 

отклонения в физическом развитии и подготовленности. В основу 

организации и проведении физкультурных занятий и обучении 

двигательным умениям и навыкам должен быть положен 

индивидуально-дифференцированных подход к каждому  ученику. 

Он позволяет индивидуализировать физическую нагрузку для 

каждого ученика с учетом его возможностей  и состояния здоровья и 

использовать адекватные методы обучения.   

       В предлагаемой нами программе большое внимание уделяется 

развитию физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, координации движений). Вместе с тем рекомендуются 

использовать на занятиях  различные прыжки, дозированная ходьба, 

медленный бег, подвижные игры, игры-эстафеты с передачей и 

переносом различных предметов (мячей, кубиков, флажков, 

эстафетных палочек и других пособий). Одной из основных задач 

учителя начальных классов, работающего с учащимися специальной 

медицинской группы,  является   воспитание  нравственно-волевых 

качеств (организованности, дисциплины, самостоятельности, 

решительности, смелости). Наряду с этим в содержание 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей программы 

включены  необходимые теоретические сведения о режиме дня, о 
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закаливании, о соблюдении  личной и общественной гигиены и о 

правильном дыхании.  

           В программе  преимущественное внимание уделено 

гимнастическим упражнениям, подвижным играм, элементам 

спортивных игр и легкой атлетики, игровым упражнениям и играм-

эстафетам.  

          Здоровьеформирующая программа, предназначенная для 

школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, состоит из теоретической и практической части.   

Важное место в программе занимают  теоретические сведения, 

дающие представление об особенностях занятий физическими 

упражнениями, их оздоровительном значении, о необходимости 

соблюдения гигиенических требований, режима двигательной 

активности, питания и отдыха. Теоретические сведения сообщаются в 

процессе бесед, используя  знания в области физической культуры, 

возрастной гигиены, педагогики и психологии. Эффективность 

освоения  теоретических знаний, способствующих сохранению и 

укрепления здоровья младших школьников, значительно повышается 

при использовании  интегрированных знаний спортивно-

педагогических и медико-биологических дисциплин (гимнастика, 

легкая атлетика, спортивные игры, теория и методика физического 

воспитания, гигиена, анатомия, физиология, врачебный контроль, 

лечебная физкультура, массаж др.).   

          В здоровьеформирующей и здоровьесберегающей программе 

по сравнению с учебной программой для основной медицинской 

группы, ограничены упражнения на скорость, силу и выносливость, 

сокращены дистанции  в ходьбе, беге. Дополнительно включены 

общеразвивающие упражнения с различными предметами и 

дыхательные упражнения, упражнения на осанку. Значительно 

расширен материал  упражнений на воспитание правильной осанки  и 

навыка рационального дыхания во время выполнения упражнений. 

Ограничены  упражнения, вызывающие перенапряжение и 

переутомление (бег на максимальную скорость и выносливость). 

Исключены из программы лазание по канату, подтягивание на 

высокой перекладине, длительные упоры, сгибание и разгибание рук,  

в упоре лежа, вызывающие задержку дыхания и перенапряжение 

сердечнососудистой и дыхательной системы.  

          Активными субъектами организации оздоровительной работы 

со школьниками, отнесенными к специальной медицинской группе, 
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должны стать  не только учителя и классные руководители, но и 

родители и медицинские работники, Они должны принимать участие 

в  проектировании и реализации здоровьеформирующей и здоровье 

сберегающей  программы и технологии физического воспитания 

младших  школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе.  

 

Методические рекомендации по проведению занятий  

Противопоказания к выполнению некоторых видов упражнений 

при различных заболеваниях 

№ 

п/п 
Виды упражнений Заболевания 

1 С максимальным усилием Сердечно- 

сосудистая система 

2 С максимальной  

задержкой дыхания 

Сердечно- 

сосудистая система 

3 С резким ускорением темпа Органы дыхания 

4 С максимальным статическим 

напряжением 

Сердечно- 

cосудистая система 

5 Толчковые прыжки, прыжки в 

глубину 

Почки 

Органы зрения 

Искривление 

позвоночника 

Органы пищеварения 

6 Упражнения  

в равновесии  

на повышенной опоре 

Нервная система 

7 На мышцы  

брюшного пресса 

Органы пищеварения 

8 Акробатические  

с повышенной  

сложностью 

Органы зрения 

Искривление  

позвоночника 

9 Ограниченное  

время игр 

Нервная система 
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Дети, отнесенные к СМГ, освобождаются от выполнения 

физических упражнений по программе средней школы, участия в 

соревнованиях и выполнения учебных нормативов. С самого начала 

ребят нужно обучать подсчитывать пульс перед занятием, после 

каждой его части и окончания урока. 

В соответствии с частотой сердечных сокращений и внешних 

признаков утомления следует индивидуально дозировать физическую 

нагрузку различными приемами. На занятиях учащиеся должны 

испытывать небольшую степень утомления, это вызывает 

тренирующий эффект. При появлении средних признаков утомления 

у одного или нескольких детей необходимо дать им отдохнуть. При 

переутомлении их надо срочно проводить к медицинскому 

работнику. При возникновении средних признаков утомления у всего 

класса учитель должен перестроить план урока, ограничить нагрузку, 

уменьшить число повторений, исключить наиболее трудные 

упражнения, увеличить паузы. 

 

Внешние признаки утомления 

 

Наблюдаемые 

признаки  

и состояние 

ребенка 

Степень выраженности 

Низкая 

(небольшое  

утомление) 

Средняя 

(среднее  

утомление) 

Сильная 

(выраженное 

утомление) 

Цвет лица, 

шеи, 

выражение 

лица 

Небольшое 

покраснение 

лица, его 

выражение 

спокойное 

Значительное 

покраснение лица, 

его выражение 

напряженное 

Резкое 

покраснение или 

побледнение 

кожи, 

страдальческое 

выражение лица 

Потливость Незначительная Выраженная 

потливость лица 

Общая сильная 

потливость 

(выделение соли 

на коже, 

футболке) 

Характер 

дыхания 

Несколько 

учащенное, 

Резко  

учащенное 

Резко  

учащенное, 
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ровное поверхностное, 

аритмичное 

(вплоть до 

одышки) 

Движение, 

внимание 

Бодрые, 

задания 

выполняются 

четко 

Неуверенные, 

нечеткие, 

появляются 

дополнительные 

движения. 

Моторное 

возбуждение или 

заторможенность 

Глубокое 

нарушение 

координации 

движений, 

дрожание 

конечностей 

Самочувствие, 

жалобы 

Хорошее, 

жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, отказ от 

дальнейшего 

выполнения 

заданий 

Жалобы на 

головокружение, 

шум в ушах, 

головную боль, 

тошноту 

 

 

Структура и содержание  
 

 

Рабочая программа включает в себя четыре раздела: 

 

1. «Основы знаний о физической культуре» - включает в себя знания 

о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 

2. «Способы деятельности» в своем учебном содержании соотносится 

с представлениями о предметности двигательной деятельности и 

отражается в соответствующих способах ее организации: 

планировании и регулировании деятельности. 

 

3. «Физическое совершенствование» ориентировано на укрепление 

здоровья школьников, их гармоничное физическое развитие и 

всестороннюю двигательную и физическую подготовленность. 

Данный раздел включает комплексы оздоровительной и 
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корригирующей гимнастики, двигательные действия (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, подвижные игры) и 

упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4. «Требования к качеству освоения программного материала» 

включает в себя проверку подготовленности учащихся по основным 

позициям программы.  

Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с 

рекомендациями школьного врача с учетом индивидуального 

состояния здоровья и характера протекания болезни. 

 

       Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 
 

1. Классно-урочная. 

2. Индивидуальные. 

3. Групповые. 

4. Дифференцированного обучения. 

5.  Объяснительно-иллюстративные. 

6. Информационные. 

7. Игровые. 

 
 

 

                                            ПРОГРАММА   

                                               1- 2 классы 

 

          Теоретические сведения  (6 ч). Сообщение простейших 

теоретических знаний о здоровье и здоровом образе жизни;  о 

вредных факторах и привычках  детей, влияющих на их здоровье и 

работоспособность. О значении физической культуры и спорта для 

сохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа 

жизни младших школьников. О значении закаливания. Ознакомление 

учащихся с простейшими закаливающими процедурами  и правилами  

их выполнения. Гигиена сна и питания, обуви и одежды. 

Ознакомление с расписанием занятий и режимом учебной и игровой 

деятельности. 

            

                                         Гимнастика  (30ч) 
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                   Гимнастические построения и перестроения 

 

         Построение в одну шеренгу, Построение в колонну по одному, 

Построение в круг. Равнение по носкам и по черте. Выполнение 

команд:  «Становись! »,  «Шагом марш!», «Группа,  стой!». 

Размыкание на вытянутые руки  вперед.  Размыкание на вытянутые 

руки в стороны.  Повороты на месте направо и налево. Повороты в 

прыжке.  Перестроение из одной шеренги в две.  Размыкание и 

смыкание приставными шагами. 

               Общеразвивающие упражнения  без предметов 

 

        Основная стойка; стока – ноги на ширине плеч, Основные 

положения рук: вперед, со стороны, на пояс, перед грудью, за голову, 

на плечи. Движения прямых рук вперед, в стороны, вверх. Разведение 

рук в стороны. Поднимание согнутой ноги вперед. Движение прямой 

ноги вперед, в стороны. Наклоны вперед и назад. Повороты головы 

вправо и влево. Поднимание на носках с перекатом на пятки. 

Полуприседание и приседание. Упор присев и упор на коленях. 

Наклоны туловища вперед, вправо и  влево. С различными 

положениями рук.  Упражнения  для укрепления мышц стопы. 

Ходьба на носках и на наружных сторонах стопы. Ходьба по 

гимнастической палке. Захватывание пальцами ног  различных 

предметов (веревка, скакалка). Ходьба по растянутому на полу 

канату. Ходьба  по гимнастической скамейке на носках прямо и 

боком. Ходьба  и по узкой  рейке гимнастической скамейки. Прыжки 

на месте на носках с мягким приземлением. 

                         

Упражнения с предметами (большими резиновыми мячами) 

 

     Передача мяча из руки в руки. Передача мяча по кругу, в колонне, 

шеренге. Перекатывание мяча друг другу в круге, в двух шеренгах. 

Перебрасывание мяча вверх и ловля его. Перекатывание мяча друг 

другу из положения,  лежа на животе. Перебрасывание мяча    в кругу 

вправо и влево. Перебрасывание мяча друг другу в двух  шеренгах с 

ударом  мяча о пол. 

 

                                 Упражнения с малыми мячами  
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          Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. Удары 

мяча о пол и ловля его двумя руками. Броски мяча в стену правой и 

левой рукой и ловля его двумя руками. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его  после  хлопа в ладоши. Передача мяча по кругу вправо и 

влево. 

 

                                   Упражнения на осанку 

           Упражнения, выполняемы у вертикальной плоскости 

(гимнастической стенки): встать спиной у вертикальной плоскости, 

касаясь её затылком, лопатками, плечами, ягодицами и пятками; 

отойти от неё и вернуться  к ней, сохраняя принятое положение. 

Приседание у стены, касаясь стены затылком и туловищем: 

поднимание рук в стороны и вверх, стоя спиной к стенке, Стоя у  

стены, поднять согнутую ногу, выпрямить её и отвести в сторону.  То 

же с подниманием на носки. Стоя у стены, наклоны влево, вправо, 

касаясь стены.  

                 

                    Упражнения с удержанием  предметов на голове 

 

      Упражнения с удержанием груза на голове (кубики,  мешочка с 

песком, мяча, положенного на резиновый круг).  Подняться  на носки 

с мешочком на голове и медленно опуститься на всю ступню, руки на 

поясе; приседание и выпрямление, руки в стороны. Пройти 

небольшое расстояние на полу, удерживая мешочек с песком на 

голове, шагая на носках, руки на поясе. Встать на гимнастическую 

скамейку и пройти с удерживание груза на голове, руки на поясе. 

                                      

Упражнения в равновесии 

 

      Упражнения в равновесии:  стоя на одной ноге, другую поднять 

вперед, отвести её в сторону и назад, удерживая равновесие.  То же 

другой ногой, Стоя на носке одной ноги,  другую согнуть, подтянуть 

к себе. Ходьба по скамейке с различными положениями рук. Ходьба 

по бревну  на  носках с различными положениями рук, удерживая 

вертикальное равновесие.  Повороты кругом на носках, стоя на полу, 

гимнастической скамейке  и бревне с различными положениями рук.    

 

                                        Дыхательные упражнения 
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        Вдох  через нос и усиленный выдох через рот. Вдох и выдох 

через нос.  Дыхание при различных движениях рук в положении стоя 

и лежа.  Дыхание при приседаниях. Дыхание во время наклона 

вперед.  Дыхание во время ходьбы  (на 3 шага глубокий вдох через 

нос, на 3 - шага выдох; на 2 шага вдох и на 2 шага выдох). 

Дыхательные упражнения во время ходьбы с различными 

движениями рук. 

     

 

 

Легкая атлетика (38 ч) 

 

                                                  Ходьба и бег     

 

       Ходьба  широким свободным шагом с сохранением правильной 

осанки. Ходьба с различными положениями рук (на пояс, в стороны, 

вперед, за голову. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах 

стопы с различными положениями рук. Ходьба с замедлением и 

ускорением. Ходьба с высоким подниманием бедра. Ходьба с 

перешагиванием различных предметов, расставленных на полу по 

начерченной линии.  Дозированная ходьба и бег ( 20 м ходьба + 30 м 

бег + 30 м ходьба + 20 м бег).  Чередование бега с ходьбой ( 10 с бег и 

30 с ходьба или 1 минута ходьбы, 30 с бега); 30 м ходьбы + 20 м бега  

повторить 2 раза. Бег-ходьба (смешанное передвижение) по схеме:  30 

м бега + 40 м ходьбы повторить 2 раза. Бег на 20, 30 м  на скорость. 

Челночный  бег:  3 х 10 м; 3 х 15 м. Объем беговой нагрузки  для 

воспитания выносливости следует увеличить постепенно, доведя до 

конца учебного года до 150-200 м. 

         

                                                 Прыжки 

   

      Прыжки на месте с правильным приземлением. Прыжки в длину с 

места с приземлением на носки. Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку с приземлением на носки. Прыжки с высоты 30-40 

см с последующим мягким приземление. Прыжки с  гимнастической 

скамейки на мягкость приземления с сохранением равновесия. 

Прыжки в длину с 5- 6 шагов разбега. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед (4-5 метров). 
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                                                  Метание 

 

      Метание малого мяча в цель из-за головы, стоя лицом по 

направлению метания (в качестве цели можно использовать щит, 

установлены на высоте 2 м, расстоянии  2 м. То же с постепенным 

увеличением расстояния от щита – до 5-6 метров. Метание малого 

мяча на дальность. Метанием набивного мяча с весом до 1 кг двумя 

руками из-за головы, стоя лицом по направлению метания. Метание 

теннисного мяча в цель и на дальность. 

                                          Подвижные игры (28 ч)  

 

        Подвижные игры:  « Волк во рву»,  «Класс смирно!»,  «Передай 

мяч соседу», « Перемена мест»,  «Вызов номеров», «Угадай, чей 

голос», «Своим  флажкам», «Салки», «Пустое место». Игры-эстафеты  

с элементами бега, прыжков, лазания с передачей  и переносом 

различных предметов (эстафетной палочки, кубиков, малых и 

больших резиновых мячей, флажков).  Игра-эстафета  с  

преодолением  и препятствий, передачей  различных предметов. Игра 

с бегом и передачей мяча: «Кто быстрее!», «Бег к реке» «Пробеги, не 

задень!», «Пройди не урони!». Игры с метанием: «Попади в цель», « 

Меткий стрелок», «Подбрось, поймай», «Передай мяч, садись», 

«Передай мяч по кругу», «Охотники и зайцы»  

 

                                               ПРОГРАММА   

                                        

                                               3-4 классы 
                                         

           Теоретические сведения (6 ч). Ознакомление учащихся и 

родителей с расписанием занятий. Беседа с учащимися 3-4 классов,   

зачисленными по состоянию здоровья в специальную медицинскую 

группу. Сообщение   теоретических  знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни;  о вредных факторах и привычках  детей, отрицательно 

влияющих на их здоровье и работоспособность. Беседа  о значении 

физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья 

и формирования здорового образа жизни младших школьников. 

Ознакомление учащихся и родителей с простейшими формами 

закаливания и правилами  их  применения в условиях семьи и школы. 

Гигиена сна и питания, обуви и одежды. Ознакомление с 
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расписанием занятий и режимом учебной и игровой деятельности. 

Беседа с детьми и родителями  о значении  правильного питания, о 

полезных продуктах для здоровья и о  рационально организованном 

двигательном режиме для сохранения и укрепления здоровья 

младших школьников. 

 

 

 

                                          Гимнастика  (30 часов) 

 

                        Гимнастические построения и перестроения 

 

          Построение в шеренгу и в колонне по оному и по два. 

Построение в круг.  Выполнение команд: «Равняйсь!» «Смирно!»,  

«Вольно!».  Повороты на месте направо и налево. То же в прыжке. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, стоя на месте  

и в движении.  Размыкание на вытянутые руки приставным шагом 

вправо и влево.  

 

                     Общеразвивающие упражнения без предметов 

 

       Основное положение рук;  руки вверх, вперед, в стороны, к 

плечам, за спину, на поясе. Круговые движения руками, рывки 

руками, сведение и разведение рук в стороны.  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на  гимнастической скамейке.  Наклоны туловища 

вперед, наклоны вправо и влево. Наклоны назад, руки в стороны. 

Приседание и  полуприседание, стоя на носках, руки в стороны, 

вперед. Упражнения в положении лежа на животе (поднимание 

головы и туловища, руки в стороны;  то же самое, руки вперед).  

Упражнения в положении лежа на спине, руки вдоль туловища( 

поднимание согнутых ног, выпрямление их и опускание. Упражнения 

для укрепления мышц стопы:  ходьба на пятках и наружных сторонах 

ступни. Перекаты с пяток на носки и обратно, захватывая пальцами 

ног мелкие предметы (веревку, резиновый шнур). 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

 

Упражнения с большими резиновыми и волейбольными мячами 
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       Передача мяча друг другу в шеренге, по кругу вправо и влево. 

Передача мяча  назад двумя руками, стоя в колонне по одному  и по 

два. Передача мяча  назад и вперед между ногами, стоя ноги врозь. 

Подбрасывание и ловля мяча. Передача мяча вперед с ударом о пол, 

стоя в колонну по два, лицом друг другу.  Броски мяча друг другу 

двумя руками, стоя  в парах. 

 

                               

Упражнения с малыми мячами 

 

 Перебрасывание и ловля мяча одной рукой. Бросок мяча в стену и 

ловля его после отскока. Бросок мяча правой рукой о  пол и ловля его 

двумя руками. Перебрасывание мяча в прах, стоя на расстоянии 5-6 

метров друг от друга. Бросок мяча вверх и ловля его во время ходьбы.  

 

                            Упражнения с гимнастическими палками 

 

         Стоя с гимнастикой палкой, палку на грудь,  вперед, вверх, за 

голову, удерживая её за концы. Лежа на животе, палку поднять вверх 

и за голову.  Приседание и полуприседание с палкой, удерживая её на 

вытянутых руках. Наклоны туловища вперед и назад с палкой, 

удерживая её за концы.  

 

                                     Дыхательные упражнения 

 

      Вдох через нос, поднимаясь на носки, руки вверх и усиленны 

выдох через рот, опускаясь на пятки, руки вниз.  Вдох и выдох через 

нос. Наклоняясь вперед  форсированный выдох через  рот, 

выпрямляясь,  вдох через нос.  Грудной и брюшной тип дыхания,  в 

положении стоя, руки на поясе. Дыхание  при различных движениях 

рук (руки в стороны, вверх, за голову). Дыхание при приседаниях  и 

полуприседаниях (приседание с глубоким выдохом через рот, вставая  

вдох через нос, руки вперед, стороны). Дыхание во время наклона 

туловища вперед (глубокий вдох через нос, наклоняясь вперед 

усиленный выдох через рот, руки вперед, в стороны). Дыхание во 

время ходьбы, руки на поясе:  на 3 шага вдох через нос, на 2 шага 

выдох через рот;  на 4 шага вдох через нос, на 4 шага выдох через рот. 

Дыхательные упражнения с произношением шипящих звуков и 

различных букв: наклоняясь вперед произнести звуки: «Ш- Ш-Ш -
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Ш!»,  «С-С-С- С!».  То же самое с произношение букв: «У-У-У!», «А-

А-А-А!».  Дыхательные упражнения во время ходьбы  с различными 

движениями рук (руки вверх, в стороны, назад). 

 

                                  Упражнения на осанку 

 

            Упражнения, выполняемые у вертикальной плоскости (у 

стены, гимнастической стенки, касаясь её затылком, лопатками, 

плечами, ягодицами и пятками). Встать у вертикальной стены, 

касаясь затылком, спиной, ягодицами, пятками, отойти от неё на два 

шага, сохраняя принятое положение и встать обратно к стене. То же 

самое, отходя от стены на 3-4 шага.  Стоя у стены спиной, поднять 

согнутую ногу, выпрямляя её и отвести в сторону, Тоже  с 

подниманием на носки. Стоя у стены наклоны влево, вправо, не теряя 

касание со спиной.  Упражнения с удержанием груза на голове ( 

кубики, резиновые колечки, мешочки с песком). Подняться на носки 

и медленно опуститься  на всю ступню, удерживая на голове 

резиновый мяч, положенный на резиновое колечко, руки  на поясе, в 

стороны. Приседание и полуприседание с удержанием груза на 

голове, руки в стороны, вперед. Ходьба на носках по начерченной на 

полу линии с удержанием вертикального положения тела.  Ходьба на 

носках по гимнастической  скамейке с различными положениями рук. 

Повороты кругом на скамейке и на бревне. Ходьба по 

гимнастическому бревну на носках, руки в стороны, на поясе. 

 

                                       Лазанье и перелезание 

 

         Лазанье на четвереньках  по наклонной скамейке, 

установленной под углом 20 °. Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз, в стороны. Лазанье по гимнастической стенке 

разноименным и одноименным способами. Лазанье на четвереньках  

по наклонной скамейке, установленной под углом 30 ° вверх и вниз с 

переходом на гимнастическую стенку. Скольжение  по 

гимнастической скамейке в положении  лежа   на животе, 

подтягиваясь  двумя руками за края скамейки.  Перелезание через 

препятствие высотой до 60-80 см. Пролезание в обручи, 

расставленные на расстоянии 2- 3 м  от линии старта.  

 

                                          Легкая атлетика (36 ч) 
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                                              Ходьба и бег 

 

       Ходьба широким, свободным шагом с сохранением правильной 

осанки. Ходьба с различными положениями рук (на пояс, вперед, за 

голову).  Ходьба на носках, на пятках и наружных сводах стоп с 

различными положениями рук. Ходьба на носках по начерченной на 

полу линии. Ходьба на носках и на пятках в «коридорчике» шириной 

20-30 см с различными положениями рук.  Ходьба, на месте высоко 

поднимая колени 10-25 с. Бег на месте  с высоким подниманием  

бедра   10 с. То же с продвижение вперед на расстояние 10-15 м. 

Свободная пробежка на расстояние 20-30 м.  Бег на 10, 15, 20 м с 

высокого старта. Бег  скорость на дистанцию 30 м. Челночный бег с  

переносом  кубиков или спичечных коробок на расстояние 10,15, 20 м 

(3 х 10 м, 3 х 15 м). Чередование бега с ходьбой на расстояние 60 м ( 

20 м бега + 20 м ходьбы + 20 м бега).  Чередование бега с ходьбой (15 

с  бег  и 25 с ходьба). Бег на дистанцию 150 м в чередовании с 

ходьбой  (бег 30 м + 50 м ходьба + 40 м бег + 30 м ходьба). 

Чередование бега с ходьбой  (20 с бега и 1 мин ходьбы).  Смешанное 

передвижение ( ходьба-бег) по схеме: 50 м бега +  50 м ходьбы +  70 

м бега + 15 м ходьбы с выполнением  дыхательных упражнений. 

Объём беговой нагрузки в начале учебного года не должен 

превышать 150-200 м,    К   концу учебного года длина пробегаемой 

дистанции  увеличивается  и составляет 250-300 м.   

  

                                                Прыжки 

 

       Прыжки на месте с мягким приземлением, стоя на носках, руки 

на поясе. Прыжки на двух ногах через длинную скакалку в среднем и 

быстром темпе в течение 10-15 с. Прыжки с высоты 30-40 см (со 

скамейки) с мягким приземлением. Прыжки в длину с места. Прыжки 

в высоту с места через натянутую  веревку. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  расстояние (3-4 м). Прыжки через набивные 

или большие резиновые мячи, расставленные  в кружочки на  

расстояние 50-60 см. Прыжки в длину с разбега с приземлением на 

обе ноги  (длина разбега 3-4 м).  Прыжки в высоту с небольшого  

прямого разбега  через натянутую веревку (длина разбега 3-4 м). 

Прыжки через обручи, лежащие на полу (расстояние между обручами 

70-80 см). 
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                                                    Метание 

 

       Метание теннисного мяча с способом  из-за голову, стоя лицом 

по направления метания в щит (1 х 1 м), расположенный на высоте 2 

м с  постепенным увеличением расстояния от 2 до 6 м для мальчиков 

и до 4 м для девочек.. Метание малого резинового мяча в цель и на 

дальность. Метание мяча в цель, расположенной в центре круга с 

диаметром 3-4 м   (в качестве цели можно использовать флажок, 

установленный на подставке, обруч, набивной мяч и другие 

предметы. 

 

Подвижные игры и игры эстафеты  (28 часов) 

 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков, метания и 

лазанья 

 

      Ловкие ребята», «Бегите к своим флажкам», «Пустое место»,  

«Два мороза», «Достань шапку», « Передача мячей», «Мяч 

капитану»,  «Вызов номеров», Угадай чей голос?»,  «Мяч соседу», 

«Класс смирно», « Охотники и зайцы», « Подними платок», «Передай 

мяч по кругу», «Пролезание в обруч», «Передал  мяч, садись», 

«Выбей мяч из круга» «Попади в цель», пройди, не урони», 

«Ловушки», «Меткий стрелок», «Кто выше», «Достань шапку», 

«Перемена мест», «Забрось мяч в кольцо».  

 

                                        Игры-эстафеты 

 

            Игра-эстафета с передачей эстафетной палочки по прямой 

дорожке  длина дорожки 30-40 м, расстояние между этапами 15-20м. 

Игра-эстафета  с преодолением препятствий расставленных на полу 

(обручи, мячи, флажки, натянутой веревочки). Игра эстафета с 

передачей и переносом малых мячей, флажков, кубиков. Игра-

эстафета с передачей мяча из - за головы  и между ногами, стоя в 

колонне по одному ли по два. Игра-эстафета с передачей мяча по 

кругу. Игра-эстафета « мяч капитану». Игра-эстафета « Передал  - 

садись !», «Выбей мяч из круга», «Гонка мячей по кругу», Эстафета с 

элементами бега, ползания и лазания. Игра-эстафета с обеганием трех  

обручей, расставленных на полу (расстояние между обручами 2- 3 м). 
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То же самое с обеганием трех флажков, установленных на подставке. 

Игра-эстафета с обеганием 5 резиновых мячей, положенных   на полу 

на расстоянии друг от друга  2-3 м. Игра-эстафета с прыжками на 

двух ногах через набивные мячи, расставленные на полу на 

расстояние  5-6 м. Игра-эстафета с челночным бегом на 3 х 10 м, 3 х 

15 м  с переносом и передачей флажков. Игра-эстафета с ползанием 

по  гимнастической скамейке, лежа на животе, подтягиваясь двумя 

руками за края скамейки.   

                                                     ПРОГРАММА 

 

                                                      5-6 классы 

 

         Теоретические сведения (6ч). Ознакомление  учащихся и 

родителей с режимом дня школы и содержанием  

здоровьеформирующей программы. Сообщение сведений  о 

факторах, отрицательно влияющих на здоровье школьников и о 

значении занятий физической культурой и спортом для 

формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья человека. Ознакомление с методами самоконтроля 

физического состояния для профилактики умственного и 

физического утомления. Сообщение знаний о личной и общественной 

гигиене, о принципах и методах применения  простейших 

закаливающих  процедур для предупреждения простудных 

заболеваний и о негативных последствиях вредных привычек. 

                 

                                               Гимнастика (26ч) 

 

                                             Строевые упражнения 

 

       Построение  в шеренгу, круг, в колонну по одному и по два. 

Перестроение из одной шеренги в две шеренги. Перестроение из 

колонны п одному в колонну по два. Перестроение из колонны по 

одному в круг в движении. Размыкание на вытянутые руки от центра 

приставными шагами влево  и право. Повороты в движении направо и 

налево.  

 

                                    Общеразвивающие упражнения 
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         Поднимание прямых рук вверх, стороны, вперед. Круговые 

вращения рук вперед и назад. Рывки руками назад (поочередно). 

Разведение рук в стороны с поворотом туловища вправо и влево. 

Приседание и полуприседание, стоя  на носках, руки вперед, стороны, 

на поясе, колени врозь. Наклоны вперед- назад, стоя ноги врозь, руки 

в стороны. Выпады вперед с наклоном туловища вперед, вправо и 

влево.  

 

 

                             Упражнения с набивными мячами (1кг) 

 

              Бросок набивного мяча дуг другу двумя руками от груди и 

снизу. Подбрасывание мяча  вверх и ловля его. Наклоны и повороты 

туловища с мячом. Перекатывание мяча друг другу в положении сидя 

на полу ноги врозь. Перекатывание набивного мяча  друг другу 

ногами в положении сидя, Подбрасывание мяча вверх и ловля его в 

положении сидя  на полу ноги врозь.  

 

 

                                   Упражнения с гимнастической палкой 

 

          Выполнение команд: «Смирно!»,  «Вольно!» с палкой. Ходьба с 

палкой. Переводы палки из вертикального положения в 

горизонтальное положение  и обратно. Приседание и полуприседание 

с палкой на груди, вперед на вытянутые руки. Лежа на животе, палку 

поднять вверх, удерживая её за концы двумя руками.  

 

                                 Упражнения на гимнастической стенке 

 

        Наклоны вперед, держась за рейку на уровне груди. Наклон 

вправо (влево), стоя боком к стенке и держась  за рейку левой 

(правой) рукой, Наклон туловища назад, стоя на расстоянии одного 

шага о стенки, стоя ноги врозь.  Махи ногами назад, в стороны, стоя 

на расстоянии одного шага от стенки, держась за рейку на уровне 

груди.  

 

                              Упражнения на гимнастической скамейке 
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         Сидя на гимнастической скамейке  ноги врозь наклоны 

туловищем к  левой (правой) ноге, касаясь грудью колен. То же 

самое. Подтягиваясь  грудью к коленям. Сидя на скамейке, 

поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног.  Сидя 

продольно, ноги прямые, руки в упоре на скамейке, движение ногами 

вверх-вниз. Сидя на скамейке, поднимание и опускание прямых ног, 

держась за края скамейки. 

 

                                         

 

Танцевальные упражнения 

 

         Шаг польки, Прыжки и приставные шаги. Маховые движения  

прямой ногой  вперед, в сторону, назад. Приставной шаг вперед, в 

сторону. Шаг с подскоком с продвижением вперед, Переменный шаг 

вперед. Руки на поясе. Шаг с притопом правой и левой ногой. 

Движения народного танца «Лезгинка».  

 

                                       Упражнения в равновесии                 

 

       Стоя на буме, руки стороны, равновесие на левой (правой) ноге с 

наклоном туловища вперед. То же самое, стоя на низком бревне. 

Равновесие на одной ноге, другая согнута вперед (назад). Повороты в 

стойке на 90 и 180°.  Приставные шаги в сторону. Расхождение 

вдвоем при встрече на скамейке и бревне. 

 

                                      Смешанные, простые висы и упоры  

 

       Висы,  смешанные на разновысоких брусьях и перекладине. Висы 

завесой   на низкой перекладине. Висы простые.  В висе поочередное 

и одновременное сгибание  и поднимание ног. Висы  на низкой 

перекладине на согнутых  коленях. Упоры присев на одной ноге с 

захватом  одной рукой за верхнюю жердь разновысоких брусьев. 

Седы продольно и поперек. 

 

                                           Упражнения на осанку   

 

             Ходьба на носах с удержанием предмета на голове, руки на 

поясе   и стороны. То же самое, стоя на пятках, сохраняя правильное 
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положение тела. Упражнения, выполняемые у вертикальной 

плоскости (у стены, гимнастической стенки, касаясь её затылком, 

лопатками, плечами, ягодицами и пятками). Встать у вертикальной 

стены, касаясь затылком, спиной, ягодицами, пятками, отойти от неё 

на два шага, сохраняя принятое положение и встать обратно к стене. 

То же самое, отходя от стены на 3-4 шага.  Стоя у стены спиной, 

поднять согнутую ногу, выпрямляя её и отвести в сторону, То же  с 

подниманием на носки. Стоя у стены наклоны влево, вправо, не теряя 

касание со спиной.  Упражнения с удержанием груза на голове ( 

кубики, резиновые колечки, мешочки с песком). Подняться на носки 

и медленно опуститься  на всю ступню, удерживая на голове 

резиновый мяч, положенный на резиновое колечко, руки  на поясе, в 

стороны. Приседание и полуприседание с удержанием груза на 

голове, руки в стороны, вперед. Ходьба на носках по начерченной на 

полу линии с удержанием вертикального положения тела.  Ходьба на 

носках по гимнастической  скамейке с различными положениями рук, 

удерживая предмет на голове. Повороты кругом на скамейке и на 

бревне. Ходьба по гимнастическому бревну на носках, руки в 

стороны, на поясе. 

 

                                      Дыхательные упражнения   

 

        Глубокий вдох через нос, поднимаясь на носки, руки вверх и 

усиленный выдох через рот, опускаясь на пятки, руки вниз.  Вдох и 

выдох через нос. Наклоняясь вперед  форсированный выдох через  

рот, выпрямляясь,  вдох через нос.  Грудной и брюшной тип дыхания,  

в положении стоя, руки на поясе. Дыхание  при различных движениях 

рук (руки в стороны, вверх, за голову). Дыхание при приседаниях  и 

полуприседаниях (приседание с глубоким выдохом через рот, вставая  

вдох через нос, руки вперед, стороны). Дыхание во время наклона 

туловища вперед (глубокий вдох через нос, наклоняясь вперед 

усиленный выдох через рот, руки вперед, в стороны). Дыхание во 

время ходьбы, руки на поясе:  на 3 шага вдох через нос, на 2 шага 

выдох через рот;  на 4 шага вдох через нос, на 4 шага выдох через рот. 

Дыхательные упражнения с произношением шипящих звуков и 

различных букв: наклоняясь вперед произнести звуки: « Ш- Ш-Ш -

Ш!»,  « С-С-С- С!».  То же самое с произношение букв: «У-У-У!», 

«А-А-А-А!».  Дыхательные упражнения во время ходьбы  с 

различными движениями рук (руки вверх, в стороны, назад). 
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                                           Легкая атлетика (36 ч) 

 

                                                 Ходьба и  бег 

 

        Дозированная ходьба и бег (смешанное передвижение)  50 м 

ходьба + 50 м бег +  80 м  ходьба  + 60 м бег. Чередование бега с 

ходьбой (15-20 с бега + 30 с ходьбы). Повторить 2-3 раза. Бег на 

дистанции на 10, 15,30, 60м  с низкого старта. Объём беговой 

нагрузки на уроках  в начале учебного года составляет от 300 до 1000 

м   в сочетании с ходьбой умеренной интенсивности и дыхательными 

упражнениями.  

 

                                                     Прыжки 

 

 Прыжки  на двух ногах через скакалку. Прыжки  в длину с места  с 

последующим мягким приземлением и сохранением равновесия.  

Прыжки в длину с укороченного разбега (6-7 м). Прыжки в длину с 

места способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«Перешагивание». Прыжки через  обручи, набивные мячи, 

разложенные на полу на расстоянии 1 м друг от друга.  

                                                 

                                                     Метание 

 

       Метание малого мяча с расстояния 4-6 м в стену или  мишень, 

расположенную на высоте 3 м. Метание малого мяча на дальность с 

места и с разбега.  Толкание  набивного мча с места из положения, 

стоя   лицом по направлению толкания. Метание набивного мяча на 

дальность двумя руками из-за головы.  

         

                                    Подвижные и спортивные игры (32 ч). 

 

          Подвижные игры: «Пятнашки», «День и ночь», «Мяч 

капитану», «Перетяни в круг», « Тяни палку», « Вытолкни из круга», 

«Сильные и ловкие», «Мяч капитану». Игра-эстафета  с 

преодолением препятствий расставленных на полу (обручи, мячи, 

флажки, натянутой веревочки). Игра эстафета с передачей и 

переносом малых мячей, флажков, кубиков. Игра-эстафета с 
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передачей мяча из - за головы  и между ногами, стоя в колонне по 

одному ли по два. Игра-эстафета с передачей мяча по кругу. Игра-

эстафета « мяч капитану». Игра-эстафета « Передал  - садись!», 

«Выбей мяч из круга», «Гонка мячей по кругу», Эстафета с 

элементами бега, ползания и лазания. Игра-эстафета с обеганием трех  

обручей, расставленных на полу (расстояние между обручами 2- 3 м). 

То же самое с обеганием трех флажков, установленных на подставке. 

Игра-эстафета с обеганием 5 резиновых мячей, положенных   на полу 

на расстоянии друг от друга  2-3 м. Игра-эстафета с прыжками на 

двух ногах через набивные мячи, расставленные на полу на 

расстояние  5-6 м. Игра-эстафета с челночным бегом на 3 х 10 м, 3 х 

15, 3 х 20 м  с переносом и передачей флажков. Игра-эстафета с 

ползанием по  гимнастической скамейке, лежа на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки. Игра-эстафета с 

передачей флажков и эстафетной палочки  по прямой линии.  

  

7-8 классы 

 

          Теоретические  знание (6ч). Теоретические знания  по гигиене 

физические упражнений: виды и формы закаливания; закаливание 

воздухом и солнцем; правила и приёмы закаливающих процедур; 

работоспособность и утомляемость; контроль и самоконтроль за 

влиянием физических упражнений на организм школьников. 

Учащиеся 7-8 классов должны знать факторы, влияющие 

отрицательно  и положительно на здоровье и работоспособность,  на 

физическое развитие и подготовленность. Уметь самостоятельно 

использовать малые формы физического воспитания для обеспечения 

активного отдыха, знать влияние окружающей среды на здоровье 

человека и иметь представление о вредных привычках  и знать  

причины их возникновения. 

 

Гимнастика (26 ч) 

 

Строевые упражнения 

 

          Повороты направо  и налево, стоя  на месте, То же в движении. 

Повороты  кругом на месте и движении, Движения в колонне по 

одному и колонне по два. Перестроение  из колонны по одному в 

круг. 
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                            Общеразвивающие упражнения без предметов 

 

         Движения рук вверх, вперед, назад. Руки на пояс, вперед, 

стороны, на плечи, на голову. Приседание, полуприседание с 

различными  положениями рук. Выпады ногами вперед, стороны, 

руки в стороны, вверх. Наклоны вперед и назад, сто ноги врозь, руки 

в стороны.  Лежа на животе, руки вверх, Лежа на животе, движения 

прямыми ногами, как в плавании  способом «Кроль», Лежа на 

животе, согнуть ноге в коленях, вращение ног, как в  езде на 

велосипеде.  

 

Упражнения с набивными мячами (вес мяча 1-2 кг) 

 

        Броски набивного мча правой и левой рукой через голову, стоя, 

стоя лицом в направлении  метания.  Толкание мяча правой и левой 

рукой от плеча. Сидя на полу, поднимание и опускание мяча  

прямыми ногами, удерживая его между ступнями ног. То же в 

положении лежа на спине. Перебрасывание мяча друг другу, стоя в 

круге.  

  

                               Упражнения  на гимнастической стенке  

 

        Пружинистые  движения (наклоны вперед), стоя ноги врозь на 

расстоянии одного шага, опираясь  на рейку и прогибаясь в пояснице. 

То же самое, перехватывая рейки гимнастической стенки поочередно 

перемещая руки вниз. Стоя боком  к стене, приседание,  а одной ноге,  

с подниманием другой вперед, держаться рукой за рейку.  

 

                           Упражнения на гимнастической скамейке 

     

       Лежа на скамейке на животе, поднимание туловища, руки вперед 

(ноги удерживается партнером). Лежа на спине, поочередное 

поднимание прямых ног вверх. Сидя на гимнастической скамейке, 

продольно, поднимание прямых ног вверх, удерживая руками за края 

скамейки. Стоя левым боком к гимнастической скамейке, левая нога 

на скамейке, правая на расстоянии одного шага, наклоны 

пружинистые к правой (левой) ноге.  В упоре лежа, руки на скамейке, 

сгибание и разгибание рук. 
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                                       Танцевальные упражнения  

 

         Прыжками смена позиций ног, руки на поясе.  Шаги польки с 

различными положениями рук. Шаг вальса на месте и в движении. 

«Школьный вальс», танцевальные шаги « Лезгинки». 

 

                                      

 

Дыхательные упражнения 

 

        Глубокий вдох через нос, поднимаясь на носки, руки вверх и 

усиленный выдох через рот, опускаясь на пятки, руки вниз.  Вдох и 

выдох через нос. Наклоняясь вперед  форсированный выдох через  

рот, выпрямляясь,  вдох через нос.  Грудной и брюшной тип дыхания,  

в положении стоя, руки на поясе. Дыхание  при различных движениях 

рук (руки в стороны, вверх, за голову). Дыхание при приседаниях  и 

полуприседаниях (приседание с глубоким выдохом через рот, вставая  

вдох через нос, руки вперед, стороны). Дыхание во время наклона 

туловища вперед (глубокий вдох через нос, наклоняясь вперед 

усиленный выдох через рот, руки вперед, в стороны). Дыхание во 

время ходьбы, руки на поясе:  на 3 шага вдох через нос, на 2 шага 

выдох через рот;  на 4 шага вдох через нос, на 4 шага выдох через рот. 

Дыхательные упражнения с произношением шипящих звуков и 

различных букв: наклоняясь вперед произнести звуки: « Ш- Ш-Ш -

Ш!»,  « С-С-С- С!».  То же самое с произношение букв: «У-У-У!», 

«А-А-А-А!».  Дыхательные упражнения во время ходьбы  с 

различными движениями рук (руки вверх, в стороны, назад). 

 

                                    Упражнения в равновесии 

 

          Ходьба на носках по узкой рейке гимнастической скамейки. 

Ходьба по буму, бревну  (высота 80-100 см), руки на поясе, в 

стороны.  Повороты вправо, влево на 90, 180°. Полуприседания и 

приседания, стоя на носках на буме и бревне с различными 

положениями рук, сохраняя вертикальное положение тела. 

Равновесие на одной ноге, ругая назад, стоя на буме. Бревне  

«ласточка», руки в стороны. 
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                                 Висы и упоры на гимнастических снарядах 

 

        Подтягивание толчком ног из виса стоя (для мальчиков). 

Переходы из одного смешанного упора в другой на брусья разной 

высоты (для девочек). Висы, завесам на низкой перекладине,  и 

переходы в висы согнувшись. Угол в висе. Размахивание в висе, 

хватом за верхнюю жердь разновысоких брусьев. 

      

                            

Легкая атлетика   (34 ч) 

                                                      Ходьба и бег 

 

      Ходьба  в сочетании с медленным бегом на расстоянии 200, 250, 

300, 500 м. Смешанное передвижение по схеме: 50 м ходьба + 70 м 

бег  + 80 м ходьба. Медленны бег в чередовании с ходьбой (30 с бега 

+ 150 м ходьбы, повторить 2 раза.  Бег  в медленном темпе с 

интенсивностью 30 % от максимальной скорости. Дозированная 

ходьба на дистанции 500 м по схеме (40 с ходьба + 20 с отдых). 

Дозированная ходьба  и бег - смешанное  передвижение на дистанции 

500-600 м по схеме (100 м ходьба + 150 м бег + 15 с  отдых). 

Повторить 2-раза.  

 

                                                       Прыжки 

 

 Прыжки в высоту способом «Перешагивание» с пяти-шести шагов 

разбега.  

Прыжки в длину способом «Согнув ноги»  с 8-10 шагов разбега. 

Прыжки через 8 обручи, разложенные на полу на расстоянии  одного 

метра друг от друга. То же самое чрез 5 набивные мячи, разложенные 

по начерченной линии. 

 

                                                      Метание 

 

        Метание малого мяча с места и разбега в коридор шириной 10 м.  

Метание мяча в цель  с расстояния  10-15 м.  Толкание набивного 

мяча с места (вес мяча для мальчиков 3 кг, для девочек – 2 кг. 

Метание набивного мяча из-за головы, на дальность,  в положении, 

сидя на полу, ноги врозь.  
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                                 Подвижные и спортивные игры (36 ч) 

 

     Подвижные игры: «День и ночь», «Мяч капитану», «Перетяни в 

круг», «Метко в цель», «Ловкие и меткие стрелки», «Мяч капитану». 

Игра-эстафета  с преодолением препятствий расставленных на полу 

(обручи, мячи, флажки, натянутой веревочки). Игра эстафета с 

передачей и переносом малых мячей, флажков, кубиков. Игра-

эстафета с передачей мяча из - за головы  и между ногами, стоя в 

колонне по одному ли по два. Игра-эстафета с передачей мяча по 

кругу. Игра-эстафета « мяч капитану». Игра-эстафета « Передал  - 

садись !», «Выбей мяч из круга», «Гонка мячей по кругу», Эстафета с 

элементами бега, ползания и лазания. Игра-эстафета с обеганием трех  

обручей, расставленных на полу (расстояние между обручами 2- 3 м). 

То же самое с обеганием трех флажков, установленных на подставке. 

Игра-эстафета с обеганием 5 резиновых мячей, положенных   на полу 

на расстоянии друг от друга  2-3 м. Игра-эстафета с прыжками на 

двух ногах через набивные мячи, расставленные на полу на 

расстояние  5-6 м. Игра-эстафета с челночным бегом на 3 х 10 м, 3 х 

15, 3 х 20 м  с переносом и передачей флажков. Игра-эстафета с 

ползанием по  гимнастической скамейке, лежа на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки. Игра-эстафета с 

передачей флажков и эстафетной палочки  по прямой линии. Малая 

эстафета по кругу с передачей эстафетной палочки. 

  

       

                                          Приемы игры  в баскетбол 

 

              Ведение мяча на месте и движении. Ведение мяча с 

изменение направления. Передача мяча  с отскоком о пол. Передача 

мяча одной рукой от плеча после ведения с близкого расстояния. 

Ведение мяча после ловли на месте. Ведение мяча  после ловли в 

движении.  Броски мяча  в корзину,  с расстояния 2-3 м от щита 

способом снизу двумя руками. То же самое двумя руками от груди. 

Учебная игра в баскетбол в течение 5-7 минут. 

 

Волейбол: высокая и средняя стойка, перемещения в стойке 

обычным и приставным шагом; исходные положения перед верхними 

и нижними передачами; верхняя передача мяча двумя руками; прием-



 32 

передача мяча снизу двумя руками; нижняя прямая подача с 4—6 м 

от сетки. 

 

Футбол (м): вбрасывания из-за боковой линии; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема стопы с изменением скорости 

и направления; удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема 

стопы, носком. 

 

ПРОГРАММА 

 

9-11  классы 

 

        Теоретические  сведения (6ч). Сообщение теоретические 

знаний   по гигиене физические упражнений: виды и формы 

закаливания; закаливание воздухом и солнцем; правила и приёмы 

закаливающих процедур; работоспособность и утомляемость; 

контроль и самоконтроль за влиянием физических упражнений на 

организм школьников. Учащиеся 9-10 классов должны знать 

факторы, влияющие отрицательно  и положительно на здоровье и 

работоспособность,  на физическое развитие и подготовленность. 

Уметь самостоятельно использовать малые формы физического 

воспитания для обеспечения активного отдыха, знать влияние 

окружающей среды на здоровье человека и иметь представление о 

вредных привычках  и знать  причины их возникновения. Сообщение 

теоретических знаний о рациональном режиме двигательной 

активности и о сбалансированном питании  и об   их  значении для 

формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья детей 

школьного возраста. Беседа на тему « Физические упражнения и 

закаливание, как ведущие факторы  сохранения и укрепления 

здоровья человека и предупреждения различных заболеваний. 

 

                                              Гимнастика (26 ч) 

 

                                            Строевые упражнения  

 

          Выполнение команд «Смирно!», «Равняйсь!». Повороты на 

месте и в движении. Повороты кругом на месте и движении. 

Перестроение из колонны в круг, шеренгу. Размыкание  в движении 

на вытянутые руки.  
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Общеразвивающие упражнения без предметов 

 

       Движения рук вверх, вперед, назад. Руки на пояс, вперед, 

стороны, на плечи, на голову. Приседание, полуприседание с 

различными  положениями рук. Выпады ногами вперед, назад,  

стороны, руки в стороны, вверх. Наклоны вперед и назад, сто ноги 

врозь, руки в стороны.  Лежа на животе, руки вверх, Лежа на животе, 

движения прямыми ногами, как в плавании  способом «Кроль», Лежа 

на животе, согнуть ноге в коленях, вращение ног, как в  езде на 

велосипеде. Поднимание прямых ног вверх, сидя на полу. В упоре на 

коленях, левую (правую ногу)  назад, прогибаясь в пояснице, руки 

вперед-вверх.  

 

 

Упражнения с набивными мячами (вес мяча 3-4 кг) 

 

       Сгибание и разгибание  рук с набивным мячом, удерживая его 

двумя руками снизу. Подбрасывание и ловля мяча  двумя руками, 

стоя в круге.  Толкание мяча правой, левой рукой от плеча на 

дальность. Наклоны вперед, назад с мячом, прогибаясь в пояснице. 

Поднимание и опускание прямых ног с мячом, в положении лежа на 

спине. Лежа на  животе на гимнастической скамейке, удерживая мяч 

двумя руками вперед, прогнуться в пояснице, медленно отрывая 

туловище, грудь  и ноги  от скамейки. 

 

Упражнения на гимнастической стенке 

 

         Стоя, ноги врозь на расстоянии одного шага от гимнастической 

стенки и удерживая за рейку на уровне груди, пружинистые 

движения,  вниз, перехватывая рейки поочередно или  одновременно.  

Стоя боком к стенке, приседание на одной ноге, поднимание другой 

вперед, держаться рукой за рейку. Стоя лицом к стенке, на 

расстоянии  одного метра от неё, держась за рейку на уровне груди, 

мах правой (левой) назад, прогибаясь в пояснице.  

 

Упражнения на гимнастической  скамейке 
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       Лежа на скамейке на животе, поднимание туловища, руки вперед 

(ноги удерживается партнером). Лежа на спине, поочередное 

поднимание прямых ног вверх. Сидя на гимнастической скамейке, 

продольно, поднимание прямых ног вверх, удерживая руками за края 

скамейки. Стоя левым боком к гимнастической скамейке, левая нога 

на скамейке, правая на расстоянии одного шага, наклоны 

пружинистые к правой (левой) ноге.  В упоре лежа, руки на скамейке, 

сгибание и разгибание рук. 

 

Танцевальные упражнения 

 

         Прыжками смена позиций ног, руки на поясе.  Шаги польки с 

различными положениями рук. Шаги вальса на месте и в движении. 

«Школьный вальс», танцевальные шаги « Лезгинки». 

                                     

Упражнения в равновесии 

 

       Ходьба по гимнастической скамейке на носках с сохранением 

вертикального положения тела. Ходьба на носках по узкой рейке 

гимнастической скамейки. Ходьба по буму, бревну  (высота 80-100 

см), руки на поясе, в стороны.  Повороты вправо, влево на 90, 180°. 

Полуприседания и приседания, стоя на носках на буме и бревне с 

различными положениями рук, сохраняя вертикальное положение 

тела. Равновесие на одной ноге, ругая назад, стоя на гимнастической 

скамейке, буме, бревне  «ласточка», руки в стороны. 

 

                             

Упражнения для формирования правильной   осанки и 

коррекции её нарушений 

 

            Перекаты с пяток на носки. Захватывание пальцами ног 

мелких предметов. Ходьба на носах с удержанием предмета на 

голове, руки на поясе   и стороны. То же самое, стоя на пятках, 

сохраняя правильное положение тела.  Упражнения, выполняемые у 

вертикальной плоскости (у стены, гимнастической стенки, касаясь её 

затылком, лопатками, плечами, ягодицами и пятками). Встать у 

вертикальной стены, касаясь затылком, спиной, ягодицами, пятками, 

отойти от неё на два шага, сохраняя принятое положение и встать 

обратно к стене. То же самое, отходя от стены на 3-4 шага.  Стоя у 
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стены спиной, поднять согнутую ногу, выпрямляя её и отвести в 

сторону, То же  с подниманием на носки. Стоя у стены наклоны 

влево, вправо, не теряя касание со спиной.  Упражнения с 

удержанием груза на голове (кубики, резиновые колечки, мешочки с 

песком). Подняться на носки и медленно опуститься  на всю ступню, 

удерживая на голове резиновый мяч, положенный на резиновое 

колечко, руки  на поясе, в стороны. Приседание и полуприседание с 

удержанием груза на голове, руки в стороны, вперед. Ходьба на 

носках по начерченной на полу линии с удержанием вертикального 

положения тела.  Ходьба на носках по гимнастической  скамейке с 

различными положениями рук, удерживая предмет на голове. 

Повороты кругом на скамейке и на бревне. Ходьба по 

гимнастическому бревну на носках, руки в стороны, на поясе. 

 

                           Висы и упора на гимнастических снарядах 

 

        Подтягивание толчком ног из виса стоя (для мальчиков). 

Переходы из одного смешанного упора в другой на брусья разной 

высоты (для девочек). Висы, завесам на низкой перекладине,  и 

переходы в висы согнувшись. Угол в висе. Размахивание в висе, 

хватом за верхнюю жердь разновысоких брусьев. Подъём  

переворотом в упор  на низкой перекладине, махом  одной и толчком 

другой ноги (мальчики). То же самое  на нижней жерди разновысоких 

брусьев  (девочки). Соскоки махом вперед и назад из виса на низкой 

перекладине. То же самое,   из седа на правом (левом бедре) на 

низкой перекладине и на нижней жерди.  

 

Дыхательные упражнения 

 

        Глубокий вдох через нос, поднимаясь на носки, руки вверх и 

усиленны выдох через рот, опускаясь на пятки, руки вниз.  Вдох и 

выдох через нос. Наклоняясь вперед  форсированный выдох через  

рот, выпрямляясь,  вдох через нос.  Грудной и брюшной тип дыхания,  

в положении стоя, руки на поясе. Дыхание  при различных движениях 

рук (руки в стороны, вверх, за голову). Дыхание при приседаниях  и 

полуприседаниях (приседание с глубоким выдохом через рот, вставая  

вдох через нос, руки вперед, стороны). Дыхание во время наклона 

туловища вперед (глубокий вдох через нос, наклоняясь вперед 

усиленный выдох через рот, руки вперед, в стороны). Дыхание во 
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время ходьбы, руки на поясе:  на 3 шага вдох через нос, на 2 шага 

выдох через рот;  на 4 шага вдох через нос, на 4 шага выдох через рот. 

Дыхательные упражнения с произношением шипящих звуков и 

различных букв: наклоняясь вперед произнести звуки: « Ш- Ш-Ш -

Ш!»,  « С-С-С- С!».  То же самое с произношение букв: «У-У-У!», 

«А-А-А-А!».  Дыхательные упражнения во время ходьбы  с 

различными движениями рук (руки вверх, в стороны, назад). 

 

Легкая атлетика   (35 ч) 

 

Ходьба и бег 

 

      Ходьба  в сочетании с медленным бегом на расстоянии 200, 250, 

300, 500 м. Смешанное передвижение по схеме: 70 м ходьба + 100 м 

бег  + 80 м ходьба. Медленный бег в чередовании с ходьбой (40 с бега 

+ 250 м ходьбы), повторить 2 раза.  Бег  в медленном темпе 2 мин с 

интенсивностью 30 % от максимальной скорости. Дозированная 

ходьба 600 м (45 с ходьба + 20 с бег). Дозированная ходьба  и бег - 

смешанное  передвижение на дистанции 800-100 м по схеме (100 м 

ходьба + 150 м бег + 15 с  отдых). Повторить 1- 2-раза.  

                                                       Прыжки 

 

 Прыжки в высоту способом «Перешагивание» с пяти-шести шагов 

разбега.  

Прыжки в длину способом «Согнув ноги»  с 10-12 шагов разбега. 

Прыжки через 8 обручи, разложенные на полу на расстоянии  1,5 

метра друг от друга. То же самое чрез 6  набивные мячи, 

разложенные по начерченной линии. Прыжки в длину с места с 

продвижением вперед с последующим мягким приземлением.  

                                                     

Метание 

 

        Метание малого мяча с места и разбега в коридор шириной 10-12 

м.  Метание мяча в цель  с расстояния  12-15 м.  Толкание набивного 

мяча с места (вес мяча для мальчиков 4 кг, для девочек –3 кг). 

Метание набивного мяча из-за головы, на дальность,  в положении, 

стоя ноги врозь,   сидя на полу, ноги врозь. Толкание набивного мча, 

двумя руками от груди  и одной рукой от плеча, стоя лицом и боком 

по направлению толкания.  
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Подвижные  и спортивные игры  (45ч) 

 

          Подвижные игры: Пустое место», «День и ночь», «Мяч 

капитану», «Перетяни в круг», «Метко в цель», «Ловкие и меткие 

стрелки», «Мяч капитану». Игра-эстафета  с преодолением 

препятствий расставленных на полу (обручи, мячи, флажки, 

натянутой веревочки). Игра эстафета с передачей и переносом малых 

мячей, флажков, кубиков. Игра-эстафета с передачей мяча из - за 

головы  и между ногами, стоя в колонне по одному ли по два. Игра-

эстафета с передачей мяча по кругу. Игра-эстафета « мяч капитану». 

Игра-эстафета « Передал  - садись!», «Выбей мяч из круга», «Гонка 

мячей по кругу», Эстафета с элементами бега, ползания и лазания. 

Игра-эстафета с обеганием трех  обручей, расставленных на полу 

(расстояние между обручами 2- 3 м). То же самое с обеганием 5 

флажков, установленных на подставке. Игра-эстафета с обеганием 6 

резиновых мячей, положенных   на полу на расстоянии друг от друга  

2-3 м. Игра-эстафета с прыжками на двух ногах через набивные мячи, 

расставленные на полу на расстояние  7-8 м. Игра-эстафета с 

челночным бегом на 3 х 10 м, 3 х 15 м, 3 х 20 м  с переносом и 

передачей флажков. Игра-эстафета с ползанием по  гимнастической 

скамейке, лежа на животе, подтягиваясь двумя руками за края 

скамейки. Игра-эстафета с передачей флажков и эстафетной палочки  

по прямой линии. Малая эстафета по кругу с передачей эстафетной 

палочки.  

       

Приемы игры  в баскетбол 

 

              Ведение мяча на месте и движении. Ведение мяча с 

изменение направления. Передача мяча  с отскоком о пол. Передача 

мяча одной рукой от плеча после ведения с близкого расстояния. 

Ведение мяча после ловли на месте. Ведение мяча  после ловли в 

движении. Передача мяча от груди на месте и в движении  Броски 

мяча  в корзину,  с расстояния 2-3 м от щита способом снизу двумя 

руками. То же самое двумя руками от груди. Бросок мяча в корзину 

после ведения с изменением направления. Учебная игра в баскетбол в 

течение 10-12  минут.  
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Волейбол: высокая и средняя стойка, перемещения в стойке 

обычным и приставным шагом; исходные положения перед верхними 

и нижними передачами; верхняя передача мяча двумя руками; прием-

передача мяча снизу двумя руками; нижняя прямая подача с 4—6 м 

от сетки. 

 

Футбол (м): вбрасывания из-за боковой линии; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема стопы с изменением скорости 

и направления; удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема 

стопы, носком. 

 

                                                   

 

  ⃰ Игры включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в 

зависимости от условий проведения занятий, логики планирования 

основного материала и подготовленности учащихся. 
 

  

 

Требования к качеству освоения программного материала. 
 

В результате освоения программного материала по физической 

культуре учащиеся специальных медицинских групп должны   иметь 

представления: 
 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением 

здоровья и повышением физической подготовленности человека; 

- о способах изменения направления и скорости передвижения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

- о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий. 
 

Уметь: 

- выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

- выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), 

направленно воздействующие на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений на локальное развитие 

отдельных мышечных групп; 
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- выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

- выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

- выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений 

зрения; 

-  выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, 

самостоятельно проводить подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому 

приросту результатов в развитии основных физических качеств в 

следующих контрольных упражнениях: 

 

- гибкость - из положения сидя наклон вперед (касание руками 

носков ног); 

 

- быстрота - скорость простой реакции (тест падающей линейки, 

см); 

 

- выносливость - бег в спокойном темпе; 

- сила -  прыжок в длину с места (демонстрировать технику); 

 

- координация -  передвижение по напольному гимнастическому 

бревну шагом с поворотами в правую и левую стороны, м. 
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Приложения 

Приложение 1 

Примерный комплекс упражнений для учащихся с нарушением 

осанки 

Осанкой называется непринужденная привычная поза человека в 

вертикальном положении. При правильной осанке он без активного 

напряжения держит прямо туловище и голову, плечи развернуты и 

слегка опущены, лопатки приведены к позвоночнику, уровни 

надплечий, нижних углов лопаток, костей таза и треугольники талии 

симметричны, живот подтянут, тазобедренные и коленные суставы 

выпрямлены, отсутствуют деформации нижних конечностей.  

К дефектам осанки относятся сутулость, круглая, плоская и 

кругловогнутая спина. При нарушениях осанки надплечья и нижние 

углы лопаток расположены на разных уровнях.  

 

При сутулости – слегка западающая спина, некоторое усиление 

грудного кифоза. 

При круглой спине – плечи свисают вперед, грудь сужена, живот 

слегка выпячен.  

При кругловогнутой – равномерный грудопоясничный кифоз 

переходит в нижнепоясничный лордоз, туловище слегка отброшено 

назад. 

 

Большое влияние на воспитание осанки оказывает развитие 

мышечно-суставного чувства. С приобретением этого качества 

ребенок легче определяет разницу между правильным и 

неправильным положением тела в пространстве. 

Упражнения, помогающие выработать мышечно-суставное чувство 

1. Упражнения в вертикальной плоскости 

а) Дети, приняв под контролем учителя правильное положение у 

вертикальной плоскости, отходят от нее и, сохраняя осанку, 

возвращаются, прикасаясь прежними точками – лопатками, 

ягодицами,пятками.                                                

б) Приседания, скользя спиной по вертикальной плоскости, при этом 

чем большая поверхность тела соприкасается с плоскостью, тем 
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совершеннее развивается мышечное чувство.  

в) Принятие правильной осанки перед зеркалом. Зрительный 

контроль помогает уменьшить асимметрию частей тела, привести 

отклоненный корпус к средней линии и установить параллельность 

линий надплечий.  

 

2. Удержание различных предметов на голове (при условии 

сохранения правильной осанки) в сочетании с упражнениями на 

равновесие на широкой, а затем на узкой площади опоры.  

Для исправления осанки от детей требуется проявление 

настойчивости, поэтому им необходимо внушить, чтобы 

самоконтроль за осанкой они начинали с утра и в течение дня 

помнили о ней и периодически проверяли себя у зеркала. 

       

Комплекс корригирующей гимнастики при сколиозах 1–3-й степени 

неуравновешенной формы 

Основные задачи: 

1.Воспитание навыка правильной осанки. 

2.Укрепление мышечного корсета (cм. табл.). 

Исходное 

положение 

Выполнение 

упражнения 

Дозировка Методические 

указания 

1.Лежа на 

спине. 

Руки под 

головой 

Отдых 2 мин. Лежать прямо, 

расслабленно 

2.Лежа на 

спине,  

руки вверху  

чуть шире 

плеч 

Продолжительные 

потягивания  

руками вверх  

в чередовании с 

кратковременными  

расслаблениями 

6–8 раз Во время 

потягивания стопы 

разгибать (на себя). 

Дыхание 

произвольное, не 

задерживать 
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3.Лежа на 

спине, руки 

вдоль 

туловища чуть 

шире плеч 

ладонями 

вперед 

1 – кисти к плечам, 

пальцы сжать в кулак,  

поднять левую ногу 

вперед, согнутую  

в коленном и 

тазобедренном 

суставах.  

2 – и.п. 3–4 – то же с 

правой ногой 

6–8 раз В и.п. – вдох, на 

счет 1–2 – выдох, 

дыхание 

неглубокое, 

обычное 

4.То же 1 – поднять левую 

прямую ногу под 

углом  

45 градусов над полом, 

руки вперед.  

2 – и.п. 3–4 – то же с 

правой ногой 

6–8 раз В и.п. – вдох. 

На счет 1–2 – 

выдох 

5.Лежа на 

спине, руки на 

поясе 

1–2 – скользя по полу, 

развести ноги врозь  

шире плеч. 3–4 – 

скользя по полу 

соединить ноги 

6–8 раз Дыхание 

произвольное 

6.Лежа на 

спине, руки 

под головой 

1 – поднять левую 

прямую ногу под 

углом  

45 градусов над 

полом.  

2 – поднять правую 

ногу,  

согнутую под углом 90 

градусов  

в коленном и 

тазобедренном 

суставах.  

3–4 – и.п. 5–8 – то же 

6–8 раз Строго соблюдать 

симметричность. 

Вдох в и.п. и на 

счет  1–2–3–4 – 

выдох. 

Согнутую ногу 

выпрямлять, 

скользя по полу 
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начиная с правой ноги 

7.Лежа на 

спине, руки 

вдоль 

туловища 

Поднимая руки вверх, 

потянуть их и сделать 

глубокий вдох. 

Медленно опуская 

руки, сделать 

медленный выдох 

6–8 раз Вдох через нос, 

выдох через рот, 

сложив губы 

трубочкой 

8.Лежа на 

спине, руки 

под головой, 

ноги согнуты 

под углом 90 

градусов в 

коленных 

суставах 

1 – выпрямить левую 

ногу под углом  

45–50 градусов над 

полом. 2– выпрямить  

правую ногу под углом 

45–50 градусов  

над полом. 3 – 

поставить левую ногу 

в и.п.  

4 – поставить правую 

ногу в и.п.  

5–8 – то же начиная с 

правой ноги 

6–8 раз Дыхание 

произвольное, не 

задерживать 

9.Лежа на 

спине, руки 

под головой, 

ноги согнуты 

под углом 90 

градусов в 

коленных 

суставах. Руки 

на животе 

Диафрагмальное 

дыхание 

3–4 раза Вдох глубокий 

через нос, выдох 

через рот,  сложив 

губы   трубочкой.  

Темп 

индивидуальный 
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Приложение 2 

Примерные комплексы упражнений для детей с заболеваниями 

органов дыхания 

Данные упражнения необходимо чередовать с дыхательными и 

расслабляющими, чтобы снизить общую нагрузку и укрепить 

дыхательную мускулатуру. 

     Обучение правильному дыханию – важная и сложная задача. Этим 

следует заниматься как в статических положениях, так и во время 

движений. При расширении грудной клетки делать вдох. При 

сжимании – выдох. Удлинению фазы выдоха способствуют 

упражнения, выполняемые на выдохе через рот. Выполнять 

упражнения надо во время приседаний, поворотов, наклонов 

туловища и ходьбы. 

Комплекс 1 

Дыхательные упражнения  

1. На счет 1–4 – медленный глубокий вдох; 5–8 – медленный полный 

выдох. 

2. На счет 1– 3 – медленный глубокий вдох; 4 – быстрый выдох ртом. 

3. На счет 1 – быстрый вдох ртом; 2– 6 – медленный полный выдох.  

4. На счет 1 – вдох небольшой порцией; 2 – пауза на выдохе; 3 – вдох 

небольшой порцией; 4 – пауза; 5 – вдох небольшой порцией; 6 – 

пауза; 7–8 полный выдох. На счет 1–8 – свободное дыхание. 

Начинать следует с 1–2 пауз, постепенно доводя до 5–6. Повторить 2 

раза.  

5. На счет 1–2 – полный глубокий вдох; 3 – пауза; 4 – выдох 

небольшой порцией; 5 – пауза на выдохе; 6 – выдох небольшой 

порцией; 7 – пауза на выдохе; 8 – полный выдох. На счет 1–8 – 

свободное дыхание. Повторить 2 раза.  

6. На счет 1–2 – полный вдох; 3–6 – задержка дыхания; 7–8 – полный 

выдох. На счет 1–8 – свободное дыхание. Повторить 2 раза. 

 

Комплекс 2 

Учащимся с заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, 

бронхиальная астма и др.) противопоказаны упражнения, 

вызывающие задержку дыхания, натуживание. 
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1. Ходить на месте с постепенным увеличением темпа, размашисто 

работая руками в течение минуты. 

2. И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – руки вверх – вдох носом. 3–4 – 

руки вниз – продолжительный выдох. Повторить 4–6 раз. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1–3 – руки назад.4 

– и.п. Дыхание произвольное. Повторить 5–6 раз. 

4. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1–2 – отвести плечи 

назад – глубокий вдох носом. 3–4 – плечи вперед – выдох ртом.  

Повторить 5-6 раз.  

5. И.п. – о.с., руки на поясе. 1– подняться на носки – вдох. 2 – 

присед – выдох. 3 – встать вдох. 4 – и.п. – выдох. 

6. И.п. – о.с. 1 – мах левой ногой, руки в стороны – вдох. 2 – и.п. – 

выдох. 3 – мах правой ногой, руки в стороны – вдох. 4 – и.п. – 

выдох. 

7. И.п. – о.с., руки вверх. 1 – наклон, руки назад.  2 – и.п. 3–4 – то 

же самое. Дыхание произвольное. 

8. И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – руки вверх – вдох носом. 3–4 – 

руки вниз – продолжительный выдох. Повторить 8–10 раз. 

Дыхание не задерживать. 

 

Приложение 3 

Примерный комплекс упражнений для школьников с заболеваниями 

органов желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени 

При таких заболеваниях уменьшается нагрузка на мышцы брюшного 

пресса, ограничиваются прыжки. 

1. И.п. – о.с., руки перед грудью. 1 – руки в стороны – вдох. 2 – и.п. – 

выдох. 3–4 – то же. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Наклоны в стороны. 

3. И.п. – то же. Повороты в стороны с отведением рук в стороны 

поворотов.  

4. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения тазом. 

5. И.п. – то же. Пружинистые приседания. 

6. И.п.– стойка ноги врозь. 1–3 – наклон вперед, руками достать до 

пола. 4 – и.п.  

7. И.п. – сидя, ноги врозь. 1–3 – наклон вперед, руками достать носки. 

4 – и.п. 
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8. И.п. – лежа на спине. Перекаты туловища вправо, влево. 

9. И.п. – лежа на спине. 1– левую ногу, сгибая в колене, прижать к 

груди. 2 – и.п. 3–4 – то же правой. 

10. И.п. – лежа на спине. Приподнимание таза. 

11. И.п. – лежа на боку. 1 – левую ногу, сгибая в колене, прижать к 

груди. 2 – и.п. 3–4 – то же правой. Помогать руками. 

12. И.п. – упор, стоя на коленях. 1 – мах левой ногой назад. 2 – и.п. 3–

4 – то же правой. 

13. И.п. – упор, стоя на коленях. Прогибание в грудном отделе. 

Повторить 5–6 раз. 

 

Упражнения выполняются в медленном темпе. Они чередуются с 

дыхательными и расслабляющими упражнениями. 

 

 

 

 

 
 

 

Изложенный выше учебный материал могут использовать учителя 

физической культуры,  как в базовой части, так и в вариативной части 

программы для организации и проведения занятий по физической 

культуре с учащимися с ослабленным здоровьем, отнесенными к 

специальной медицинской группе.  
 


