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Введение 
     

        Младший дошкольный возраст – важный период физического развития, формирования 

двигательной функции и становления личности человека. В этом возрасте необходимо 

своевременно и эффективно стимулировать нормальное протекание естественного процесса 

физического развития, повышать сопротивляемость организма неблагоприятным внешним 

воздействиям, а также формировать осознанную потребность до школьников в двигательной 

активности. 

       Данная программа  разработана на основе нормативных документов, регламентирующих 

физическое воспитание в образовательных учреждениях и рассчитана на младших до 

школьников в возрасте 4-7 лет. 

                                       Пояснительная записка 
   

       Программа спортивно-оздоровительного направления для младших  до школьников ( с 

начальными формами упражнений дзюдо) основывается на технологии содействия 

сохранению и укреплению здоровья школьников. Эта технология имеет два направления:  

      - внесубъективное,  основанное на технологии рациональной организации 

воспитательного процесса, формировании здоровьесберегающей среды; 

      - субъективное, предполагающее активное участие школьников в выполнении различных 

видов движений, в формировании гигиенических знаний, умений, навыков. 

        Концептуальная основа технологии – приоритет здоровья над другими ценностями, 

стремление к достижению физического и духовного благополучия. 

        Основной подход, реализуемый в технологии – формирование, сохранение и 

укрепление здоровья школьников на основе использования всех позитивных факторов. 

        Принципы технологии сохранения и укрепления здоровья до  школьников: 

        - создание оздоравливающей  среды ( организация целесообразного 

здоровьеукрепляющего пространства); 

        -профилактика здоровья детей (формирование рациональной осанки, укрепление свода 

стопы); 

        - природособразность ( учет и использование физиологических возможностей 

организма до школьников в соответствии с возрастным развитием, дифференцированный и 

индивидуальный подход к ребенку); 

        - саморегуляция ( важность приложения собственных усилий к укреплению здоровья). 

        Содержательные основы реализации технологии направлены на то, чтобы обеспечить 

сохранение и укрепление здоровья, всестороннее развитие личности до школьников и 

привить им устойчивый интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями, 

изучить с детьми начальные формы упражнений дзюдо. 

                  Основные задачи применения технологии: 

1) повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды путём его 

закаливания; 

2) укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование рациональной осанки; 

3) содействие повышению функциональных возможностей вегетативных органов; 

4) развитие физических качеств; 

5) формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков ( 

ходьба, бег, прыжки, метание и ловля, безопасное падение, плавание, сохранение 

правильной осанки); 

6)  формирование устойчивой потребности в занятиях физической культурой и 

интереса к начальным формам упражнений дзюдо. 

         Технологические основы реализации требуют создания психолого-педагогических 

условий организации здоровье сберегающего учебно-воспитательного процесса до 

школьников. 

          Первостепенное значение при этом имеют: 



  - организация развивающей и оздоравливающей среды в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

 - творческая организация физкультурных занятий; 

 - координация подходов к  физическому воспитанию детей в условиях до школьного  

общеобразовательного учреждения и семьи. 

          При организации работы с до школьниками широко используются следующие 

средства и факторы: гигиенические факторы, оздоровительные силы природы, элементарный 

физический труд по самообслуживанию, физические упражнения. 

          Программа содержат разделы, характеризующие возрастные особенности до 

школьников; материалы по нормированию учебно-воспитательного процесса; требования к 

подготовленности занимающихся; программу занятий; методические рекомендации по 

организации оздоровительной и учебно-воспитательной работы. 

         Программа обеспечивает последовательность и непрерывность процесса физического 

воспитания до школьников. 

 

            Общая характеристика детей младшего возраста 
 

     Всестороннее развитие младших до школьников в значительной степени зависит  от  

двигательной активности, которая служит источником не только познания окружающего 

мира, но и психического, физического развития маленького человека. Своевременность и 

высокая эффективность использования различных средств физической культуры в младшем 

до школьном 

возрасте  содействуют гармоничному развитию детей, положительно влияет на их 

умственную сферу, повышает уровень подготовленности к обучению в школе.  

      

Возрастные особенности до школьников 4-7лет 

  

       В возрасте 4-7 лет происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система, в связи с чем недопустимо длительное пребывание детей в неудобных 

позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты 

осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

        У до школьников происходит дальнейшее расширение круга общения с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый человек воспринимается им как образец, ребенок берет с него 

пример, хочет быть во всем похожим на него. Ребенок начинает осваивать систему 

межличностных отношений, учиться ориентироваться в многообразии человеческой 

деятельности. Возникает и развивается новая форма общения со взрослыми - общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную с ними познавательную 

деятельность. Также на основе совместной деятельности – в первую очередь игры – 

формируется и детское общество. 

                      

                        Основные цели работы с детьми 4-7 лет. 
          Необходимо: 

 - охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

 - создавать условия для реализации всех видов игры; 

 - внимательно относиться к формирующемуся детскому сообществу и терпеливо 

поддерживать его; 

 - формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения ( в природе 

и обществе); 

 - формировать у детей интерес к физическим упражнениям; 



 - во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и 

монологической речи; 

 - развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

 - поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, моделировать 

игровые ситуации; 

 - развивать воображение и творческое начало; 

 - продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

           

       

           Особенности двигательной деятельности для дошкольников. 
 

      Позвоночник в основном сформирован, хотя податлив к изменению, поэтому надо 

следить за осанкой детей. Увеличиваются удельный вес и сила мышц, совершенствуются их 

функции.  Происходит качественный скачок в развитии движений, появляется 

выразительность, плавность и точность, особенно при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Дети лучше осваивают ритм движения, быстро переключаются с одного темпа 

на другой. Точнее оценивается пространственное расположение частей тела, предметов. 

Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, способны на 

элементарный анализ. Они могут различать в содержании движения не только его основные 

элементы, но и детали. Начинают осваивать более тонкие движения в действии. В результате 

успешно осваивают прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанья по 

шесту и канату, метание на дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, 

коньках, лыжах и плавание. Оценка движений приобретает конкретность, объективность, 

появляется самооценка. Они начинают понимать красоту, грациозность движений. Дети 

почти не допускают ошибок, меньше требуется повторений. Появляется возможность 

выполнять упражнения в разных вариантах. 

          У детей появляется устойчивый интерес к достижению коллективного результата в 

командных играх и эстафетах, формируется умение проводить подвижные  игры 

самостоятельно. Физическое и нервное напряжение не должно быть длительным. Поэтому 

новые упражнения сочетаются с известными,  делают между упражнениями паузы для 

отдыха. 

 

              Особенности организации двигательной деятельности 

                                   младших до школьников.  
           Необходимо: 

- развивать у них интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; знакомить с некоторыми спортивными событиями в стране; 

- содействовать постепенному освоению ими техники движений; 

- формировать представления о разнообразных способах их выполнения; 

- целенаправленно формировать физические качества (ловкость, быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость); 

 - воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие); 

 - учить проявлять активность в разных видах двигательной деятельности (организованной и 

самостоятельной); 

 - учить чередовать подвижную деятельность с менее интенсивной и отдыхом. 

           

                      

                              Программно-нормативный раздел 
 



       Планирование предусматривает распределение физических упражнений и приёмов их 

проведения в различных формах физического воспитания до школьников на конкретных 

отрезках времени. Составление учебных планов для до школьников выполнено с учетом 

требований: 

 - соответствия плана нормативным и программным документам; 

 - учета общих принципов физического воспитания (гармоничного развития личности, связи 

с жизнедеятельностью, принципа оздоровительной направленности); 

 - реальности, конкретности, гибкости планирования. 

       В системе физического воспитания до школьников целесообразно разрабатывать 

документы планирования в зависимости от сроков действия. Данная программа 

предусматривает круглогодичное планирование системы занятий младшего возраста. 

       Перспективное планирование системы занятий составлено для одного календарного 

года и сводится к распределению программного материала по месяцам.  

       Текущее планирование предусматривает большую конкретность работы преподавателя 

по реализации задач и последовательности использования средств для их решения. 

       Оперативное планирование охватывает временные рамки одной недели и 

представлено еженедельными план-схемами каждого занятия. 

 

                       Планирование системы занятий с до  школьниками 
        

         Перспективное планирование для до школьников разработано с учетом требований 

постепенного увеличения диапазона осваиваемых физических упражнений и возрастания их 

сложности. 

       Планы учебных занятий для до школьников основаны на повторно-кольцевом принципе 

планирования. Его реализация предусматривает неоднократное повторение основных видов 

упражнений (ОВУ) в течение календарного года. 

       Такие упражнения повторяются несколько раз, но с усложнением условий их 

выполнения: 

- увеличивается продолжительность выполнения упражнений; 

- возрастает количество повторений; 

- повышается быстрота движений;  

- сокращаются паузы пассивного отдыха или организовывается активный отдых; 

- возрастает координационная сложность упражнения. 

 

                     

                                Контроль в системе занятий до школьников 

 

       Обследование детей проводится как в помещении, так и на физкультурной площадке. 

       Обследование необходимо проводить в течение нескольких дней, весной и осенью, в 

теплое время года. Одежда должна быть удобной, легкой и чистой. На открытом воздухе 

заниматься детям лучше в спортивном костюме, обувь должна быть на резиновой подошве, в 

помещении форма – спортивные трусы, майка, спортивная обувь. 

        Измерение физического развития и функционального состояния детей проводится 

медицинским работником школьного учреждения. Измерение физической подготовленности 

– преподавателем.   

 

                Гигиенические и санитарные требования при проведении 

                                      физкультурных занятий 

        

           В процессе проведения занятий с до школьниками 4-7 летнего возраста необходимо 

соблюдать требования к условиям организации занятий. Любая деятельность, а особенно 



физическая, может осуществляться лишь под непосредственным контролем и наблюдением 

со стороны преподавателя. 

        В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

       Все оборудование (гимнастическая стенка, комплексы, лесенки) должны быть надежно 

закреплены; оборудование, инвентарь, наглядные пособия должны устанавливаться и 

размещаться с учетом их полной безопасности и устойчивости, исключающей возможности 

падения. 

     Инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, не превышающей 

уровня груди. 

     Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, должно быть чистым, 

светлым, хорошо проветриваемым; освещенность должна соответствовать установленным 

санитарно-гигиеническим нормам. 

     Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и рационально 

размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. 

 

            Требования к методике руководства физической деятельностью                               

                                               До школьников 

       

       Обучая детей различным умениям и навыкам, приемам выполнения движений, 

преподаватель должен обеспечить правильный показ движения. 

      При организации занятия следить за тем, чтобы дети  самовольно не использовали 

снаряды и тренажеры. 

       Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной площадке без присмотра, 

следить за организованным входом и выходом детей из зала. 

       При проведении занятия следить за правильным выбором места проведения, так, чтобы в 

поле зрения находились все дети. 

       При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и пр.) следить за 

достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

       Осуществлять постоянный контроль  за  сохранением правильной позы и осанки детей 

во время занятия. 

      Наблюдать за состоянием детей, не допускать их переутомления. В случае появления 

внешних признаков переутомления преподаватель предлагает ребенку отдохнуть, а затем 

переключиться на более спокойную деятельность. 

      Преподаватель в обязательном порядке знакомит детей с правилами поведения на 

занятии и систематически контролирует их выполнение. 

          

            

                  Особенности гигиенических условий и требований 
 

       Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счет систематического 

проветривания помещения (в отсутствии детей проводить сквозное проветривание в течение 

5-15 минут несколько раз в день с учетом погодных условий). Температура воздуха в 

гимнастическом зале +19 С. Занятия на улице в холодное время года проводится при 

температуре воздуха до -20
о
С без ветра. 

                                    

                                         Техника безопасности 

      

          Для организации занятий, укрепляющих здоровье до школьников важно 

неукоснительно соблюдать технику безопасности и содействовать профилактике 

травматизма среди занимающихся. 



    Основными причинами травматизма детей в школьных  образовательных учреждениях на 

занятиях физическими упражнениями являются:  

  

1. Нарушение  правил организации занятий: 
-проведение занятий большим числом детей на одного преподавателя, чем полагается; 

- нахождение детей в зале без присмотра преподавателя и неорганизованный вход и выход из 

зала; 

- самовольный доступ к снарядам и тренажерам; 

- неправильный выбор преподавателем места при проведении занятия, когда часть детей 

находится вне его поля зрения; 

- недостаточные интервал и дистанция между детьми при выполнении групповых 

упражнений. 

     2. Нарушения в методике преподавания: 
- форсированное обучение сложным, связанным с риском и психологическими трудностями 

для ребенка упражнениями без достаточной его подготовленности 

- чрезмерная нагрузка на ребенка в ходе занятий, связанное с этим значительное утомление, 

приводящее к снижению концентрации внимания; 

- излишнее эмоциональное возбуждение, вызванное выполнением сложных упражнений, 

игр, эстафет. 

     3. Нарушение санитарно-гигиенических условий и формы одежды: 
- недостаточная освещенность зала или площадки для занятий; 

- отсутствие вентиляции; 

- неудобная, сковывающая движения и затрудняющая теплообмен одежда; 

- скользкая подошва обуви, высокий каблук, не завязанные шнурки; 

- посторонние колющие предметы на одежде или в карманах (значки, булавки, заколки, 

мелкие игрушки и другое); 

- бусы, цепочки, тесемки, завязывающиеся на шее; 

- длинные, не убранные в косу или не подобранные под резинку волосы у девочек; 

- очки у плоховидящих детей, не закрепленные на затылке резинкой. 

       4. Отсутствление систематического врачебного контроля за физическим 

состоянием детей: 
- чрезмерность нагрузки для детей, недавно перенесших заболевания; 

- отсутствие систематической (2 раза в год) диспансеризации детей; 

- отсутствие сведений о хронических заболеваниях и травмах. 

       5. Недооценка значения страховки и помощи: 

- неправильная страховка или ее отсутствие при выполнении сложных упражнений на 

гимнастических снарядах, при выполнении основных видов упражнений; 

- отсутствие матов под снарядами и тренажерами. 

          6. Нарушение техники безопасности, неудовлетворительное состояние мест 

занятий, инвентаря, оборудования: 
- малые размеры зала или площадки для занятий; 

- неровности пола, щели между татами, незакрепленные татами; 

- неисправность татами (разрывы, разошедшиеся швы); 

- неисправность снарядов и тренажеров, ненадежность крепления, разболтанность 

соединений, незатянутые гайки, торчащие болты и шурупы; 

- неправильная, излишне скученная расстановка снарядов и тренажеров, при которой дети 

мешают друг другу выполнять упражнения; 

- плохо закрепленные и неисправные электрические выключатели, розетки; 

- отсутствие защитных сеток на осветительных приборах, окнах; 

- свободный доступ детей к окнам, открытым для проветривания; 

- отсутствие телефона в доступном месте; 

- отсутствие в легкодоступном месте аптечки первой медицинской помощи. 



        Преподавателям категорически запрещается включать в содержание занятий 

двигательные действия, не предусмотренные программой или повышающие риск 

травматизма. 

        В процессе занятий необходимо реализовывать важнейшую задачу по формированию 

навыков безопасного падения. Развитые в детском возрасте, они сохраняются всю жизнь, 

предохраняя человека от травм. 

 

            Врачебный и педагогический контроль в системе занятий 

 

       Контроль за физическим воспитанием детей включает следующие показатели: 

       1.Динамическое наблюдение за состоянием здоровья  и физическим развитием детей. При 

первичном обследовании дается оценка состояния здоровья, физического развития ребенка, 

физической подготовленности, функциональных возможностей организма и решается вопрос об 

индивидуальных назначениях при занятиях физическими упражнениями и различных видах 

закаливающих процедур. При повторных обследованиях оценивается динамика состояния 

здоровья и физического развития детей, учитывается эффективность воздействия средств 

физического воспитания. 

       С целью осуществления индивидуального подхода при назначении различных средств 

физического воспитания выделяются две группы детей: 

  I – основная группа, не имеющая никаких медицинских и педагогических противопоказаний и 

ограничений для занятий физической культурой. 

 II – подготовительная группа, имеющая ограничения временного характера в величине и 

интенсивности физической нагрузки и объеме закаливающих мероприятий.  

      Дети, отнесенные к подготовительной группе, должны иметь индивидуальные назначения 

закаливающих мероприятий, в рамках всех разделов физического воспитания получать более 

низкую физическую нагрузку. Для этого преподаватель при проведении физкультурных 

занятий, подвижных игр, начальных форм упражнений дзюдо уменьшает число повторений 

каждого упражнения. С такой же нагрузки должны начинать дети, вернувшиеся в 

образовательное учреждение после болезни (ОРЗ, обострение хронического тонзиллита, 

хронического бронхита и других). 

      Индивидуально врач решает вопрос о необходимости освобождения ребенка от 

физкультурных занятий после его длительного отсутствия по болезни (более 1 месяца) – грипп, 

пневмония, ангина, детские инфекции. Двигательная деятельность этих детей должна быть 

ограничена. 

      2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима 

определяются методикой проведения и организацией занятий физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребенка. Проводится контроль за осуществлением системы 

закаливания. 

      3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий, 

физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви.  

 4. Санитарно-просветительская работа по вопросам физического воспитания с 

преподавателями школы и родителями. 

 

      

Средства физического воспитания и их значение 

 

      В процессе занятий с до школьниками среди средств физического воспитания выделяют 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения. 

      Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании. Они включают 

в себя режим дня, занятий, питания; гигиену одежды, обуви, уборку зала, физкультурных 

снарядов и тренажеров. 



     Здоровье человека невозможно без правильного, научно-обоснованного, полноценного 

питания. От этого зависит функционирование желудочно-кишечного тракта, энергообмен в 

организме. Ребенок, получающий нормальное питание, растет и развивается правильно, 

гармонично. Достаточно длительный, здоровый сон обеспечивает отдых и повышает 

работоспособность нервной системы. Соблюдение режима дня и двигательная активность 

приучают ребенка к организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем 

соблюдать режимы работы и отдыха.  

       Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают функциональные 

возможности и работоспособность  организма. Они имеют огромное значение в закаливание 

организма, тренировке механизмов терморегуляции.   Использование    природных факторов    

в   сочетании   с физическими     упражнениями       повышает    обменные      процессы, 

приспособительные   и   защитные   функции   организма   ребенка. 

        Основное специфическое средство физического воспитания - физические упражнения. 

Они  включают в себя: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 

равновесие),  общеразвивающие  упражнения,  построения и перестроения;  подвижные 

игры,  игры  с  элементами     дзюдо        «Татами»; упражнения  дзюдо;  плавание;  

простейший  туризм  (пешие прогулки). 

         Начальные формы упражнений дзюдо являются специфическими средствами 

физического воспитания до школьников, содействующими решению образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач.  

         Группа этих средств имеет следующую  структуру: 

         1. Основное внимание уделяется упражнениям, содействующим формированию умения 

и навыков безопасного падения: группировки из различных исходных положений, перекаты 

в группировке; 

         2. Упражнения, направленные на изучение этикета дзюдо: приветствие – поклон;   

приветствие   стоя; приветствие на коленях. 

         3. Упражнения, направленные на освоение начальных форм технических действий:  

вращения  лежа, стойка на голове и руках согнувшись, стойка на лопатках, мост из 

положения лежа на спине без касания головой татами.      

         4. Упражнения, направленные на освоение начальных форм технических действий: 

        - стойки; 

        - перемещения (обычными шагами; приставными шагами; вперед-назад; вправо-влево; 

по диагонали);                       

        - повороты- перемещения тела: на 90
о 

шагом вперед, на 90
о 
шагом назад, на 180

о
 

скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали), на 180
о
 скресными шагами 

(одна назад, другая вперед по диагонали), на 180
о
 круговым шагом вперед,  на  180

о
 

круговым шагом назад. 

          5. Упражнения, формирующие начальные умения взаимодействий: 

        - захваты: основной захват – рукав-отворот; 

        - выведение из равновесия: вперед, назад, вправо, влево, вперед-вправо, вперед-влево, 

назад-вправо, назад-влево.  

          6. Начальные упражнения с малыми и набивными мячами (1 кг.) у стены для изучения 

фрагментов технических действий: боковая подсечка, отхват, зацеп изнутри голенью. 

          7. Упражнения по воспитанию дисциплинированности и самостоятельности: одевание 

дзюдоги, завязывание пояса, поддержание личной гигиены. 

  

                               Характеристика форм работы 

 

     Физкультурное занятие – это ведущая форма организованного, систематического 

обучения детей двигательным умениям и навыкам. 

        Цели и задачи. Занятие должно формировать двигательные умения и навыки; развивать 

физические качества;  удовлетворять    естественную биологическую потребность в 



движении; обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка 

через специально организованные, оптимальные для данного возраста физические нагрузки; 

дать возможность каждому ребенку продемонстрировать свои двигательные умения 

сверстникам и поучиться у них;  создать условия разностороннего развития детей. 

       Характерные признаки. Ярко выраженная дидактическая направленность занятия; 

руководящая роль преподавателя; строгая регламентация деятельности детей и дозирование 

физической нагрузки; постоянный состав занимающихся и их возрастная однородность. 

      Требования к занятиям. Каждое предыдущее занятие связано с последующим и 

составляет систему; важно обеспечить оптимальную двигательную деятельность детей; 

занятие должно соответствовать возрасту, 

 уровню подготовленности детей; следует использовать физкультурно-оздоровительное  

оборудование. 

       Структура занятия.  Вводная часть должна подготавливать организм ребенка к 

предстоящей физической нагрузке, активизировать его внимание, повышать эмоциональное 

состояние. Эти задачи осуществляются разнообразными средствами (строевые упражнения, 

разные виды ходьбы и бега с заданиями, игры на внимание). Желательно проводить 

упражнения, укрепляющие мышцы спины и формирующие рациональную осанку. 

        Основная часть включает общеразвивающие упражнения, которые помогают 

подготовить двигательный аппарат, центральную нервную систему и вегетативные функции 

организма ребенка к выполнению выполнению более сложных физических упражнений. 

Общеразвивающие упражнения проводят с предметами и без них. С помощью этих 

упражнений укрепляются крупные мышечные группы, формируется рациональная осанка, 

развиваются физические качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость). 

       Заключительная часть содействует снижению физиологического возбуждения, 

предусматривает упражнения низкой интенсивности или «успокаивающие» игры. 

 

                         Примерная тематика занятий на учебный год 
 

1. Основы знаний (9 часов) 

2. Ходьба. Разные виды ходьбы (3 часа) 

3. Равновесие (3 часа) 

4. Бег (9 часов) 

5. Лазанье (3 часа) 

6. Прыжки (3 часа) 

7. Катание, бросание, ловля мяча (2 часа) 

8. Имитационные упражнения (9 часов) 

9. Общеразвивающие упражнения (9 часов) 

10.  Начальные формы дзюдо (9 часов) 

11.  Висы (2 часа) 

12.  Упоры (2 часа) 

13.  Подвижные игры и игровые упражнения в зале и на воздухе (9часов) 

14.  Построение и перестроение (2 часа) 

15.  Зачетные требования (1 час) 

 

                               Ожидаемые результаты: 
 

         По окончании спортивно-оздоровительного этапа учащиеся должны знать: 

     - правила поведения в спортзале, технику безопасности; 

     - понятие о гигиене и санитарии, правила ухода за телом, гигиенические требования к 

одежде, обуви; 

          Программа предусматривает развитие: 



     - эмоционально-волевой сферы, связанной с процессом физического воспитания 

(дисциплинированность, собранность, трудолюбие, уважение к окружающим, помощь 

окружающим). 

     - осознание необходимости соблюдения гигиены, режима дня, поддержания в порядке 

спортивной формы и одежды, гигиена на физкультурном занятии); 

     - появление мотивов действий по образцу, направленных на удовлетворение 

возникающих потребностей, что содействует проявлению личностного поведения (хочу быть 

здоровым, сильным, добрым, честным); 

    - появление способности самостоятельно оценивать свои поступки по полярному 

принципу: хорошо - плохо; 

   - формирование первоначальных нравственных представлений о добре, зле, красивом и  

некрасивом, хорошем и плохом, о вредных привычках и их профилактике; 

      Заинтересовать детей и пробудить желание в дальнейшем заниматься физической 

культурой и спортом. 

         
                                                                         

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 


