
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физическому 
воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» 
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов.  

Во всем мире здоровье подрастающего поколения вызывает серьезную 
тревогу. Многочисленные научные исследования последних десятилетий 
констатируют наличие крайне неблагоприятных тенденций, характеризующих 
здоровье детей и подростков. 

«Потребность в движениях является одной из важных физиологических 
особенностей растущего детского организма, его нормального формирования и 
развития» (С.М. Иванов). 

Большое значение в предупреждении и лечении различных деформаций 
опорно-двигательного аппарата имеет физическая культура в различных ее 
формах. Занятия физическими упражнениями положительно влияют на функции 
ЦНС, достигается гармоничное развитие и укрепление мышечной системы, костно-
связочного аппарата, органов дыхания и кровообращения, улучшается общий 
обмен веществ, осанка, повышается закаленность. Это ведет к увеличению 
функциональных возможностей организма, к укреплению здоровья. 

Профилактическая физкультура является самостоятельной педагогической 
дисциплиной, использующей средства физической культуры для устранения и 
реабилитации людей с отклонением в здоровье, а также для профилактики 
обострений и осложнений при заболеваниях и повреждениях органов и систем. 

Правильная организация физического воспитания детей возможна, если 
учитываются анатомо–физиологические особенности развития как отдельных 
органов и систем, так и всего организма в целом. Каждый возрастной период имеет 
свою определенную специфику развития. Показателями физического развития 
детей является рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и 
мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики. 

Применения значительных физических нагрузок способствует должному 
повышению адаптационных возможностей организма и развитию 
компенсационных механизмов. 

Направленность программы 

Программа направлена на общее физическое развитие укрепления здоровья детей, 
тренировку основных групп мышц, профилактику нарушений осанки и 
плоскостопия, развитие мелкой моторики, пространственного ориентирования, 
развитие координационных способностей, развитие и укрепление дыхательной 
системы 



Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 
общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 
физкультурно-спортивной направленности  

В группах кружка осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 
преимущественно оздоровительной направленности. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность программы 
дополнительного образования: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 
образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов 
спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. 
Программа разработана на основе материала, который дети изучают на уроках 
физической культуры.  

 Цель физического воспитания:  
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности. 

Задачи: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 
из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 
образовательных учреждений общего образования.  
 

 Отличительные особенности рабочей программы по общей физической 
подготовке: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по общей 
физической подготовке дополнена  с учетом интересов детей (в зависимости от 
возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 
пользуются популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество 
подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на улице.  

 Условия реализации. 
Режим занятий- Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, 76 ч/год 

Срок реализации – 4 года 



Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-4-х классов, желающие 
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.  

Наполняемость групп. 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не менее 
15 человек. 

Формы организации занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые 
занятия, участие в соревнованиях,  теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 
просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 
соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 
мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Общие: 

- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

-будет укреплено здоровье  

-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической 
культурой и к здоровому образу жизни; 

-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности 

Промежуточные: 

На 1-2 году обучения 

- будет расширен и развит двигательный опыт,  

- будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 
упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 
формирование правильной осанки и культуры движений, 

На 3-4-м году обучения 

- будут сформированы знания о функциональной направленности физических 
упражнений на организм человека, 



- будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных 
действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения 

-будут совершенствоваться функциональные возможности организма, 

-будет расширен двигательный опыт 

-будут сформированы практические умения в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом, 

-будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как 
средство воспитания и формирование ЗОЖ. 

Контроль реализации программы 

В течение учебного года проводятся зачеты для занимающихся:  

- вводное (сентябрь) - выявляется общий уровень готовности группы и каждого 
занимающего в отдельности к предстоящему учебному году; собираются 
контрольные показатели – отпечаток стоп, ровность позвоночника;  

- текущее (декабрь) -   проводится проверка динамики положительного роста 
изменений в ситуации с начала учебного года;  

- итоговое (май) – по результатам данного тестирования осуществляется 
перевод на следующий год обучения.  

- открытые занятия для родителей, которые позволяют им отследить уровень 
развития своих детей,  проводятся два раза в год (в ноябре и апреле).  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
 

№ Наименование темы 

Количество часов1 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 

1.  Вводное занятие 1 1 1 1 

2.  Общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию  

8 8 8 8 

3.  Дыхательные упражнения 4 4 4 4 

4.  Строевые упражнения 4 4 4 4 

5.  Корригирующие упражнения 10 10 10 10 

6.  Упражнения с предметами 10 10 10 10 

                                                            
1 Педагог имеет право варьировать объем преподаваемого материала в зависимости от способностей и интересов 
детей. 



7.  Игры с импровизацией 8 8 8 8 

8.  Ритмопластические упражнения 8 8 8 8 

9.  Упражнения на растягивание 
мышц 

13 13 13 13 

10. Идеомоторные упражнения 8 8 8 8 

11. Итоговое занятие 2 2 2 2 

  

ВСЕГО: 

76 76 76 76 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 и 2 года обучения 

Тема 1.   Вводное занятие. 
Знакомство с детьми, с их родителями. Беседа с родителями и детьми на 

тему:   "Зачем быть здоровым?".  Беседа   о правилах  поведения  в  зале, на 
улице и транспорте (как правильно стоять, ходить). 
 
Тема 2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для общего развития, подготовительные упражнения – 
подготавливают организм к предстоящей нагрузке.  

Для ног: различная ходьба – на носках, пятках, на внешней стороне стопы, 
на наружной стороне стопы, скресетный шаг, разгибание и сгибание в 
тазобедренном, коленном и голеностопном сустава; упражнения с палкой. 

Для шеи и туловища: наклоны, повороты, круговые движения головой и 
туловищем с различными положениями рук и движениями руками с изменением 
темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения 
туловищем вперед и в сторону; различные прогибания, сгибание и скручивания 
позвоночника; изучение кувырка. 

Для рук: мелкие упражнения для кистей рук, разгибания и сгибания 
локтевого сустава и плечевого. Вращательные движения. Упражнения с 
предметами. 

Тема 3. Дыхательные упражнения и идеомоторные упражнения. 

Статические, динамические и дренажные упражнения на дыхание. В различных 
и.п. лежа, сидя, стоя, без движения рук и ног, туловища; в сочетании с движениями 
конечностей и туловища; дренажные упражнения направлены на отток экссудата 
из бронхов.  



Тема 4. Строевые упражнения. 

Строевые упражнения: понятия «шеренга», «колонна», «ряд», «интервал», 
«дистанция». Построение, перестроение. Предварительная и исполнительная 
команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. 

 

Тема 5. Ритмопластические упражнения, упражнения на растягивание 
(стрейчинг), висы, упоры. 

Упражнения для рук, шеи, плеч, корпуса, ног:  наклоны (вперед, в стороны, 
назад), круговые вращение шеей, корпусом., скручивания, растягивание 
позвоночника Увеличение эластичности мышечно-связочного аппарата и 
расслабление мышц. Упражнения в отягощении с предметами. 

Тема 6. Игры с импровизацией. 

 Веселые старты, «Ищем клад», «Волк и зайцы», «Кто быстрее разложит 
предметы по цветам», «Надуй шарик», эстафеты и др. 

Тема 7.  Упражнения с предметами. 

Упражнения с палкой: ходьба, динамические движения, поднимание и 
опускание палки; с массажными ковриками: движения активизирующие 
мышечную деятельность подошвы стоп, рук; с различными вспомогающими 
предметами.; упражнения в равновесии с предметами. 

Тема 8. Теоретическая часть 

Общие представления об организме человека и его функциях. Теоретический 
материал программы лучше давать темами, сообщение знаний организовывать в 
форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе 
выполнения двигательной деятельности. 

     Открытые   занятия для родителей. Открытые   уроки   для педагогов. 
Тестирование детей. 

 

3 и 4 года обучения 

Тема 1.   Вводное занятие. 

Встреча с детьми и их родителями. Сведения о содержании второго года 
обучения. Правила  поведения и  техника  безопасности в спортивном зале, 
поведение на улице и в транспорте (правильно стоять, ходить). 
 
Тема 2. Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения на развитие: силы, выносливости, гибкости, ловкости. 



  Упражнения для формирования естественного мышечного корсета: 
– упражнения для укрепления поверхностных мышц спины; 
– упражнения для глубоких мышц спины; 
– упражнения для мышц, удерживающих лопатки в правильном положении; 
– для растяжения передних связок поясничного отдела позвоночника и мышц 
поясничной области; 
– для укрепления прямых и косых мышц живота; 
– для укрепления мышц-разгибателей и растяжения мышц-сгибателей 
тазобедренных суставов и т.д. 
Эти упражнения применяются с целью развития силы и статической 

выносливости мышечных групп, которые обеспечивают функцию прямостояния 
(мышцы стопы, голени, сгибатели бедра, разгибатели позвоночника) и мышечных 
групп, не имеющих ведущей роли в сохранении прямостояния (мышцы брюшного 
пресса, плечевого пояса, шеи).  

 
1) Упражнения для укрепления “мышечного корсета” целесообразно выполнять 

с отягощениями: гантелями, набивными мячами, резиновыми бинтами. 
 
2) Упражнения на активное и пассивное растяжение позвоночника (в положении 
сидя, лежа, стоя): 

– для растягивания мышц шеи и затылка; 
– мышц спины и передней стенки живота; 
– мышц грудной клетки; 
– мышц, участвующих в боковых наклонах туловища; 
– мышц рук и ног. 
 

3) Упражнения для развития подвижности во всех отделах позвоночника (наклоны 
и повороты туловища в стороны, ползание и т.д.): 

– упражнения, вытягивающие позвоночник; 
– для растягивания мышц груди в положении сидя; 
– упражнения в самовытяжении. 
 

4) Тренировка основных исходных положений. 
 
5) Упражнения на развитие “мышечно-суставного чувства” (упражнения у 
вертикальной смены, стоя перед зеркалом). 
 
6) Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы. 
 

Тема 3. Дыхательные упражнения, идеомоторные и изометрические 
упражнения. 

Статические, динамические и дренажные упражнения на дыхание. В различных 
и.п. лежа, сидя, стоя, без движения рук и ног, туловища; в сочетании с движениями 
конечностей и туловища; дренажные упражнения направлены на отток экссудата 
из бронхов.; мысленно выполнять упражнения для улучшения функционального 
состояния организма; сокращение и расслабление мышц при мысленном 
представлении выполняемого движения. 



Тема 4. Строевые упражнения. 

Строевые упражнения: понятия «шеренга», «колонна», «ряд», «интервал», 
«дистанция». Построение, перестроение. Предварительная и исполнительная 
команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. 

 

Тема 5. Ритмопластические упражнения, упражнения на растягивание 
(стрейчинг), висы, упоры, метания 

Упражнения для рук, шеи, плеч, корпуса, ног:  наклоны (вперед, в стороны, 
назад), круговые вращение шеей, корпусом., скручивания, растягивание 
позвоночника Увеличение эластичности мышечно-связочного аппарата и 
расслабление мышц. Упражнения в отягощении с предметами. Упражнения в 
метании мячей. 

Большое значение имеет и воспитание у детей на занятиях мышечно-суставных 
ощущений положения тела и отдельных его частей, степень напряжения и 
расслабления мышц в покое и в движении, что приобретается посредством 
многократного положения тела: лежа, сидя, стоя, проверкой этих положений у 
стены, гимнастической стенки, у зеркала на каждом занятии.   

Также ставится задача развития у детей самоконтроля и взаимоконтроля, что 
требует от них сознательного отношения и мобилизации внимания. Хорошо 
усваивается навык правильной осанки в играх, большое значение имеют 
упражнения в равновесии. В целях более совершенного овладения напряжением и 
расслаблением отдельных групп мышц рекомендуются упражнения с 
удерживанием груза на голове. 

Тема 6. Игры с импровизацией. 

 Веселые старты, «Ищем клад», «Волк и зайцы», «Кто быстрее разложит 
предметы по цветам», «Надуй шарик», эстафеты, «Колдунчик» и др. 

Тема 7.  Упражнения с предметами. 

Упражнения с палкой: ходьба, динамические движения, поднимание и 
опускание палки; с массажными ковриками: движения активизирующие 
мышечную деятельность подошвы стоп, рук; с различными вспомогающими 
предметами.; упражнения в равновесии с предметами. Упражнения во вращении 
обруча на талии; упражнения для стоп со скакалкой. 

 
Тема 8. Теоретическая часть 

Сообщение теоретических знаний проводится в форме бесед (групповых или 
индивидуальных) в процессе выполнения двигательной деятельности. 



Дополнительно идет обсуждение интересных и познавательных выдержек из 
научно-медицинской литературы. 

 

Тема 9. Итоговое занятие 

     Открытые занятия для родителей в каждой четверти. Открытые   уроки   
для педагогов в конце каждого полугодия. Тестирование детей. 

    Объясняется  родителям целесообразность использования некоторых 
упражнений  в качестве домашнего задания. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные принципы, заложенные в образовательной программе «ЛФК»: 

-   принцип наглядности; 
-   принцип индивидуального подхода к занимающимся; 
-   принцип сознательности и активности; 
-   принцип доступности; 
-   принцип систематичности; 
-   принцип постепенности и регулярности; 
-   принцип цикличности; 
-   принцип новизны и разнообразия; 
 
Теоретический материал программы лучше давать темами, сообщение знаний 

организовывать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в 
процессе выполнения двигательной деятельности. 

Практические упражнения объединяются в комплексы, которые периодически 
изменяются, обновляются; широко применяются упражнения с использованием 
различных предметов и снарядов. 

В формировании правильной осанки играет большую роль равномерность 
тонуса мышц передней и задней поверхности бедер, туловища, плечевого пояса, а 
также тонкое восприятие ощущений от положения тела и отдельных его частей. 
Последнее достигается с помощью упражнений у вертикальной стены, стоя перед 
зеркалом (развитие “мышечно-суставного чувства”), упражнений с удержанием 
груза на голове и упражнений в равновесии.  

Упражнения в наружных выгибаниях с успехом могут быть применены для 
укрепления мышц спины у школьников среднего и старшего звена. Чтобы 
противодействовать поясничному изгибу, следует чередовать сокращение и 
растягивание мышц, а после напряженного выгибания несколько раз выполнить 
глубокий наклон вперед. 



 Для младших школьников, в первую очередь, нужно рационально подобрать 
физические упражнения, которые бы “разгрузили” позвоночник, т.е. в большей 
мере принимать исходные положения, изменяющие направление силы 
внутрибрюшного давления и силы тяжести самих органов (положения с 
приподнятым тазом, коленно-локтевое, коленно-ладонное, лежа на спине или 
животе). 

Укрепляя мышцы спины, нельзя забывать о мышцах живота: брюшной пресс 
имеет большое значение в поддержании правильной осанки. Большое значение 
имеет и воспитание у тетей на уроке и дома мышечно-суставных ощущений 
положения тела и отдельных его частей, степень напряжения и расслабления мышц 
в покое и в движении, что приобретается посредством многократного положения 
тела: лежа, сидя, стоя, проверкой этих положений у стены, гимнастической стенки, 
у зеркала на каждом занятии.  

Также ставится задача развития у детей самоконтроля и взаимоконтроля, что 
требует от них сознательного отношения и мобилизации внимания.  

Хорошо усваивается навык правильной осанки в играх, большое значение 
имеют упражнения в равновесии. В целях более совершенного овладения 
напряжением и расслаблением отдельных групп мышц рекомендуются 
упражнения с удерживанием груза на голове. 

Для детей, имеющих выраженное плоскостопие, в основной и заключительной 
частях урока применяю индивидуальный подход. Например, нагрузка при 
выполнении разных прыжковых упражнений уменьшается и чередуется с 
интервалами отдыха, выполнением упражнений на массажерах. 

Целесообразно некоторые упражнения давать индивидуально как домашние 
задания. 

При проведении занятий должны быть учтены особенности организма 
учащихся, его пониженные функциональные возможности, также то, что в группе 
могут быть дети с различным диагнозом. Поэтому индивидуальный подход должен 
быть одним из основных принципов организации занятий. 

Комплексы упражнений выполняем в подготовительной и основной частях 
занятия. С целью создания положительного эмоционального фона  упражнения 
выполняются детьми под музыку. 

    Игры и основные приемы, которые часто применяются на занятиях, 
используются в качестве разминки, а также в основной и заключительной частях 
занятия. 

На занятиях уделяется внимание закаливанию. Наибольший эффект 
достигается тогда, когда упражнения выполняются без обуви. Поэтому дети 
занимаются на занятиях в носках, а на занятиях с  корригирующей гимнастикой 



босиком, в хорошо проветренном зале, что также способствует  закаливанию 
организма. 

Для повышения интереса и активности детей используются тренажеры и 
нестандартное оборудование. Упражнения на них укрепляют связочно-мышечный 
аппарат, улучшается крово- и лимфообращение. 

В заключительной части урока в течение 5 – 7 минут применяю самомассаж, 
который помогает хорошо расслабить мышцы ног после нагрузки. Он выполняется 
в следующей последовательности: вначале растирают пальцы, затем 
поглаживанием и растиранием массируют подошвенную и тыльную часть стопы, 
пятки, аххилово сухожилие, голенстопный сустав и голень. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации настоящей программы необходимо: 
 
Спортивная база: 
- зал для проведения групповых занятий  должен иметь площадь 30- 40 м2, 

комната дл индивидуальных занятий – 16 – 20 м2; также должны быть кабинет 
врача, душевая, раздевалка, кладовая; 

- в залах устанавливаются гимнастические стенки, место для хранения 
спортивного инвентаря (палка, мячи, стулья, скакалки т.д.); 

- спортивный инвентарь: гимнастические палки, мячи (тяжелые, обычные), 
массажные средства, скакалки, карандаши, эспандеры. 

- в зале для занятий должны быть большие зеркала; 
 
Средства гигиены: 
 - раздевалка, душевая комната с индивидуальными средствами гигиены 

(моющие средства, полотенца); 
- средства для влажной уборки помещений; 
- в зале должна быть аптечка. 
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