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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая физическая 

подготовка» (далее - ОФП) имеет физкультурно-спортивную направленность и реализуется в 

рамках модели «Спортика» мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Актуальность программы заключается в укреплении здоровья, повышении физической 

подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого человека. 

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют границы функциональных 

возможностей организма человека. ОФП - это основа любого вида спорта. Одна из основных 

тенденций современного общества – это сохранение и укрепление здоровья человека. Для 

выполнения этого требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 

образа жизни. Программа «ОФП» позволит охватить всех учащихся с 1 по 11 класс, желающих 

заниматься физической культурой и спортом. Реализация программы восполняет недостаток 

двигательной активности, имеет оздоровительный эффект. 

Отличительной особенностью программы «ОФП» является то, что в ней прослеживается 

углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и тактическими 

приемами в игровой деятельности. 

В отличие от основной общеобразовательной программы, программа по ОФП дополнена с 

учетом интересов учащихся (в зависимости от возраста, пола, времени года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Кроме того, программа направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип развивающей деятельности: объемность и многообразие знаний, средств и форм 
физкультурной деятельности очерчивается ценностными ориентациями на общую и 
индивидуальную физическую подготовку учащихся, и соответственно содержание 
физкультурной деятельности несет оздоровительно-корригирующую направленность; 

- принцип активной включенности каждого ребенка в двигательную деятельность, привитие 
любви к спорту; 

- принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала 
предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и 
дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях; 

- принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей 
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

- принцип вариативности, включающий возможность подбирать содержание учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально- 
технической оснащенностью учебное процесса (спортивный зал, спортивные площадки и т.д.) 
и местными климатическими условиями. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что изложенные выше 

принципы обеспечивают решение задач интеллектуального, физического и личностного развития. 

Это позволяет рассчитывать на появление устойчивого интереса к занятиям физической культурой, 

умению выстраивать внутренний план действий, развивать пространственного воображение, 

целеустремленность, способствует социализации в обществе. 

Адресат программы 

Программа «ОФП» рассчитана на обучающихся в возрасте с 1 по 11 класс с распределением 

на подгруппы (1-4 класс, 5-11 класс). 
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Зачисление обучающихся осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ОФП» 

общим объемом 35 часов составляет 1 год 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Занятия продолжительностью 45 минут проводятся 1 раз в неделю. 
Форма обучения – очная (при необходимости могут быть использованы дистанционные 

технологии) 

Особенности организации образовательного процесса 

Спортивно-оздоровительные группы формируются разновозрастные и разноуровневые с 

учетом увлеченности детей в общеобразовательной школе, без предварительного отбора по 

степени физической подготовленности. 

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. Используются методы 

наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), игровой и соревновательный, 

а также методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы и др.) При изучении 

общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а 

объяснение – элементарным и простым. 

ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, по возможности, проводятся на 

свежем воздухе. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: увеличение двигательной активности обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

- проявлять стойкий интерес к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. 
2. Метапредметные: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека. 

3. Предметные (образовательные): 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 
в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- уметь объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, двигательно- 
координационных способностей); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

- быть способным применять жизненно важные умения и навыки в различных изменяющихся 

(вариативных) условиях. 
 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Легкая атлетика 4 В 
процессе 

занятий 

4 Опрос, беседы, 
эстафеты 

2 Баскетбол 9 9 Тестирование, 
соревнования 

3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

8 8 Тренировочные 
занятия, выполнение 

контрольных 
упражнений 

4 Лыжная подготовка 8 8 Опрос, эстафета 

5 Волейбол 4 4 Тестирование, 
соревнования 

6 Футбол 2 2 Тестирование, 
соревнования 

ВСЕГО: 35  35  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Легкая атлетика (4 ч.) 

1.1. История легкой атлетики, развитие силы. 
1.2. Линейные эстафеты, развитие быстроты. 

1.3. Бег 1000 м. 

1.4. Метание мяча с разбега на дальность полета, медленный бег. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование и инвентарь, 

правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. Способы самоконтроля состояния 
здоровья в образовательном учреждении и дома. 

Практика: общеразвивающие упражнения, скоростно-силовые упражнения: прыжки, бег, метание, 

кроссовый бег, Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 м., до 2 х 60 

м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересеченной местности (кросс) до 800 м. Бег 200 и 500 м. Прыжки в 

высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание 

малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега 

Формы контроля: опрос, беседы, эстафеты 

Раздел 2. Баскетбол (9 ч.) 

2.1. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 

2.2. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча в движении. 
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2.3. Ведение мяча в движении (по прямой). 

2.4. Ведение-остановка-передача мяча в эстафетах. 

2.5. Бросок мяча двумя руками с места. 

2.6. Бросок мяча в корзину после ловли, игра «Перестрелка». 

2.7. Ведение-бросок-ведение-передача, игра «Охотники и утки». 

2.8. Подвижная игра «Пройди защиту». 

2.9. Взаимодействие двух игроков, игра «Борьба за мяч». 

Теория: История игры, правила поведения и меры безопасности, главные элементы игры в 

баскетбол, техника и тактика игры 

Практика: Действия с мячом и без мяча, передача мяча, развитие силы рук и плечевого пояса 

(работа на тренажерах), групповые и командные действия игроков, техника перемещений, техника 

нападения и защиты, тактика нападения и защиты 
Формы контроля: тестирование, соревнования 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (8 ч.) 

3.1. Комплекс ритмической гимнастики. Правила самоконтроля. 
3.2. Обеспечение техники безопасности, развитие гибкости. 

3.3. Соединение из 3-4 акробатических элементов. 

3.4. Упражнения и эстафеты со скакалкой. 

3.5. Элементы акробатики в эстафетах. 

3.6. Игры «Прыжок и кувырок». 

3.7. Гимнастическая полоса препятствий. 

3.8. Подвижная игра «Передал-садись». 

Теория: виды гимнастики, профилактическая значимость гимнастики 

Практика: комплексы упражнений (выпады, наклоны, растягивание бедер, растягивание 

икроножной мышцы, поперечный шпагат и др.). Лазание и перелезание: по гимнастической стенке, 

скамейке; по канату произвольным способом и в три приёма; Равновесие: ходьба по рейке 

гимнастической скамейки; Акробатика: положения «Упор присев», «Упор лёжа», «Группировка»; 

перекаты вперёд и назад в группировке, на спину лёжа на животе, в сторону из упора лёжа; кувырки 

вперёд, назад, в сторону; стойка на лопатках; гимнастический «Мост» из положения лёжа с 

помощью и самостоятельно; простейшие соединения из 2-3 элементов. Висы и упоры: вис стоя, 

присев, лёжа; вис на рейке гимнастической стенки, канате, перекладине; вис завесом двумя ногами, 

на согнутых руках, согнув ноги на низкой перекладине; вис прогнувшись на гимнастической 

стенке; подтягивание из виса стоя; упор на кистях на гимнастических брусьях и низкой 

перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях. Опорные прыжки: в упор на колени на 

стопку матов с соскоком произвольным способом; на гимнастического козла, коня с переходом в 

упор присев и соскоком махом рук. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Формы контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений. 

Раздел 4. Лыжная подготовка (8 ч.) 

4.1. Равномерное прохождение 1 км. 

4.2. Игра на лыжах «За мной», «Маршевые салки». 

4.3. Переменное прохождение 1 км. 

4.4. Игры на лыжах «Лисенок-медвежонок». «По местам». 

4.5. Прохождение 2 км в темпе. 

4.6. Игры на лыжах «Остановка рывком», «Пустое место». 

4.7. Встречные эстафеты без палок. 

4.8. Линейные эстафеты. 

Теория: основы техники ходьбы на лыжах 

Практика: одновременный бесшажный, одношажный, двушажный ход. Спуск в низкой 

стойке, торможение «плугом», передвижение в быстром темпе. Подъем по склону «полуелочкой» 

и «полулесенкой». Комбинированное торможение, поворот махом на месте. Лыжные эстафеты. 
Формы контроля: опрос, лыжные эстафеты 
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Раздел 5. Волейбол (4 ч.) 

5.1. Многократные передачи мяча над собой. 
5.2. Прием мяча снизу с подачи. 

5.3. Нижняя прямая подача на точность. 

5.4. Развитие ловкости через игру. 

Теория: Особенности игры, правила игры и методика судейства, тактика игры в волейбол 

Практика: Освоение техники перемещений, техника нападения: действия без мяча, с мячом, 

передача, техника защиты: прием, блокирование, групповые и командные действия 
Формы контроля: тестирование, соревнования 

Раздел 6. Футбол (2 ч.) 

6.1. Эстафеты со скакалкой и мячом, использование финтов в футболе. 
6.2. Футбол (м), подвижные игры (д). 

Теория: Специфика футбола, игровая структура футбола. Техника и тактика футбола 

Практика: Удары по мячу, удары на точность и дальность, ведение и остановка мяча, 

обманные движения (финты), отбор мяча, техника игры вратаря, техника нападения и техника 

защиты 
Формы контроля: тестирование, соревнования 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать: 

- историю развития физической культуры, ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 
связь с трудовой и военной деятельностью; 

- способы сохранения и укрепления здоровья; 

- правила (технику) выполнения двигательных действий. 
Будет уметь: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, двигательно- 
координационных способностей); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

- применять жизненно важные навыки в различных изменяющихся (вариативных) условиях. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 
- умение взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- умение управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- способность проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- стойкий интерес к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. 
 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 
- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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- способность находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

- стремление обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 

- умение планировать и организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

- способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 35 

Количество учебных дней – 35 

Продолжительность каникул – в течение учебного года 30 календарных дней. В 

каникулярное время (кроме летних каникул) занятия продолжаются в случае необходимости 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 1 сентября – 30 мая 

Чередование учебной деятельности (урочной, внеурочной и дополнительного образования) в 

течение учебного года определяется в соответствии с расписанием учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности и расписания дополнительного образования. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал для занятий спортивными и подвижными играми 

- спортивный зал для занятий на тренажерах 

- спортивная площадка 

- футбольное поле 

- спортивное оборудование и инвентарь: 

 баскетбольные щиты 

 волейбольная сетка 

 ворота для минифутбола 

 мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные, резиновые, теннисные, набивные, для 
метания) 

 скакалки 

 гимнастические стенки 

 гимнастические маты 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические палки 

 эстафетные палки 

 лыжи, лыжные ботинки, палки 

 секундомер, свисток, рулетка 

- душ 

- туалеты 

- раздевалки 
2. Информационное обеспечение: 

- оргтехника (компьютер, МФУ, документ-камера) 

- интернет-источники 
- наглядный материал для разучивания упражнений, плакаты, схемы с описанием комплексов 

упражнений 

- учебно-методическая литература 

- контрольные и оценочные материалы 
3. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы «ОФП» могут приступить педагоги, прошедшие курсовую 

подготовку, владеющие личностно-деятельностным подходом к организации обучения, умеющие 

проектировать индивидуальную образовательную траекторию учащегося, а также применять 

инновационные образовательные технологии. 
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2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- мониторинг (наблюдение за процессом образования) 

- эспресс-тестирование (спринт, отжимание и т.д.) 

- оценка качества (учебные и контрольные нормативы) 

- тренировочные занятия 

- учебные игры, беседы 

- эстафеты 

- участие в соревнованиях 

- выполнение нормативов ГТО 
2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- фотоальбомы, стенды, видеохроника 

- размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения 

- отчетная документация (журнал, диагностические карты фиксации результатов) 
 

2.4. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводятся входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Входная диагностика (стартовая диагностика) проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений обучающихся. 

Формы: тестирование. Тестирование физической подготовленности позволяет с помощью 

контрольных упражнений (тестов) – стандартизированных по содержанию, форме и условиям 

выполнения двигательных действий. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: педагогическое наблюдение и опрос. Может проводиться в форме выполнение 

тестовых заданий, выполнение практических заданий, выполнения упражнений, участия в 

соревнованиях. 

Промежуточный контроль предусмотрен 1 раза в год в декабре с целью выявления уровня 

освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: устный и письменный опрос; тестирование; участие в соревнованиях, массовых 

мероприятиях (карта учета достижений обучающихся); выполнение норматива. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. 
Формы: открытое занятие для педагогов и родителей, тестирование, письменный или устный 

опрос, соревнования, конкурсы, анкетирование. (Приложение 1) 

Оценочным критерием выполнения контрольных испытаний является положительная 

динамика показателей в сравнении с показателями стартовой диагностики (анализируются 

протоколы испытаний на начало и конец обучения) 

 

2.5. Методические материалы 

Занятия по программе «ОФП» позволяют: 

- максимально поднять уровень физического здоровья обучающихся; 
- развить логическое, пространственное и ассоциативное мышление при занятиях физической 

культурой; 

- развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, выносливость; 

- сформировать мотивацию к занятиям физической культурой; 

- подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой и спортом. 
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Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических 

занятий ОФП с игровыми элементами, ЛФК, участие детей в «весёлых стартах», эстафетах, 

спортивных праздниках, соревнованиях. 

На занятиях в зависимости от содержания используются следующие методы обучения: 

словесные методы в учебно-тренировочных занятиях могут быть выражены в форме: 

- дидактического рассказа, беседы, обсуждения; 

- инструктирования (объяснение заданий, правил их выполнения); 

- указаний и команд (как правило, в повелительном наклонении); 

- сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания); 

- оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов); 
- самопроговаривания, самоприказа, основанных на внутренней речи спортсмена 

(например, «сильнее», «быстрее» и т.п.); 

игровой метод (может быть применён на основе любых физических упражнений и 

необязательно связан с какими-либо играми. Используя игровой метод, можно добиться 

эмоциональности и высокой интенсивности работы.) 

объяснительно-иллюстративный (слушание, сравнение, запоминание); 

практический (упражнения) 

наглядный (показ упражнений или их элементов учителем или наиболее подготовленными 

учениками, демонстрация видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем, тактических 

взаимодействий); 

репродуктивный (повторение за педагогом); 
соревновательный (используется как в относительно элементарных формах (способ 

стимулирования интереса и активизации учащихся при выполнении отдельного упражнения на 

занятиях), так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачётных или официальных 

спортивных соревнований. Отличительная черта соревновательного метода – сопоставление сил 

воспитанников в условиях упорядоченного соперничества за первенство или высокое достижение. 

Он используется во время проведения занятий в виде отдельных соревновательных упражнений на 

силу, быстроту и т.д., особенно там, где существует количественная оценка определения 

результата, а также как самостоятельная форма (комплексные соревнования по ОФП) 

метод строго регламентированного упражнения предусматривает: 

- твёрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный состав 
движений, порядок их повторения, изменения и взаимосвязи); 

- чёткую дозировку нагрузки и управление её динамикой по ходу выполнения 
упражнений, чёткое нормирование места и длительности интервалов отдыха; 

- создание или использование внешних условий, облегчающих управление учебно- 
тренировочным процессом и действиями обучающихся (применение вспомогательных 
снарядов, тренажёров, срочного контроля за воздействием нагрузки). 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные занятия – теоретические, практические, комбинированные 
(комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую: беседу, 
инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры); 

- занятия оздоровительной направленности; 

- праздники; 

- соревнования; 

- эстафеты. 
Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, обще развивающие упражнения), 
- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок, подвижных и 

спортивных игр и т.д.), 
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- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, подведение 
итогов). 

Для каждой группы программой предусмотрены теоретические и практические занятия, сдача 

контрольных нормативов. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность 

образования, как по структуре, так и по содержанию учебного материала. Важнейшим требованием 

к занятию ОФП является обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся. 

 

Дидактические материалы: 

- картотека упражнений по ОФП 

- схемы и плакаты освоения технических приемов 

- правила соревнований 

- правила судейства 

- инструкции по технике безопасности 

- картотека игр 



13  

2.6. Список литературы 

 

Основная литература для педагога: 

1. Общая физическая подготовка. Методические рекомендации для физкультурно- 

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

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

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

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

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

дня школы. - М. ,1980. 

6. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск, 1985. 

7. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, здоровья при занятиях физической 

культурой и спортом: материалы международной научно – практической конференции 25- 

26 марта 1999 г. – Томск: ТГПУ. 

8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. - М.,2008. 

9. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ», 1998. 

10. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Кофмана Л.Б., Погадаева Г.И. - 

М.: Физкультура и спорт, 1998. 

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

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

13. Сиваков В. И. О психоэмоциональном перенапряжении школьников. Журнал «Физическая 

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

14. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М., 

«Академия», 2000. 

Литература для учащихся: 

1. Т.В. Рыбкина «Спортивный час в группах продлённого дня» Тамбов 1996. 
2. А.В. Сычёв «Акробатические упражнения в школьной программе». Тамбов 1995. 

3. М.В. Видякин «Внеклассные мероприятия в средней школе» Волгоград. «Учитель» 2004 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

2. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

3. http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

4. http://www.iaaf.org/ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций 

5. http://www.european-athletics.org/ - Европейская легкоатлетическая ассоциация 

6. http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 
7. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и 

практикафизической культуры» 

8. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая 

культура:воспитание, образование, тренировка» 

9. http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров при Российском государственном 

университете физическойкультуры спорта и туризма. 

10. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/
http://www.european-athletics.org/
http://www.rusathletics.com/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
http://www.teoriya.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Оценочные материалы (тесты) 

Общая физическая подготовка 

1. Физическая культура ориентирована на совершенствование 
a. физических и психических качеств людей; 

b. техники двигательных действий; 

c. работоспособности человека; 

d. природных физических свойств человека. 

2. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к 

трудовой или иной деятельности, характеризуется... 

a. высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям; 

b. уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

c. хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным запасом 

надежности, эффективности и экономичности; 

d. высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной 

деятельности. 

3. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

a. сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

b. степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

c. утомлением,возникающим в результате их выполнения; 

d. частотой сердечных сокращений. 

4. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

a. затылком,ягодицами, пятками; 

b. лопатками, ягодицами, пятками; 

c. затылком, спиной, пятками; 

d. затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

5. Главной причиной нарушения осанки является... 

a. привычка к определенным позам; 

b. слабость мышц; 

c. отсутствие движений во время школьных уроков; 

d. ношение сумки, портфеля на одном плече. 

6. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что... 

a. обеспечивает ритмичность работы организма; 

b. позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

c. распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 

каждого дня 

d. позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

7.Под силой как физическим качеством понимается: 

a. способность поднимать тяжелые предметы; 

b. свойства человека, обеспечивающие возможность воздействовать на внешние 

силыза счет мышечных напряжений; 

c. комплекс физических свойств организма, позволяющий преодолевать 

внешнеесопротивление, либо противодействовать ему за счет мышечных 

напряжений. 

8. Под быстротой как физическим качеством понимается: 

a. комплекс свойств человека, позволяющий передвигаться с большой скоростью; 

b. комплекс физических свойств человека, позволяющий быстро реагировать на 

сигналы и выполнять движения за кратчайший промежуток времени; 
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c. способность человекабыстро набирать скорость. 

9. Выносливость человека не зависит от... 

a. функциональных возможностей систем энергообеспечения; 

b. быстроты двигательной реакции; 

c. настойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть; 

d. силы мышц. 

10. При воспитании выносливости применяют режимы нагрузки, которые принято 

подразделять на оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий. 

Какуючастоту сердечных сокращений вызывает поддерживающий режим? 

a. 110—130 ударов в минуту; 

b. до140 ударов в минуту; 

c. 140—160 ударов в минуту; 

d. до 160 ударов в минуту. 

11. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости служит: 

a. бег на короткие дистанции; 

b. бег на средние дистанции; 

c. бег на длинные дистанции. 

12. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой основным методом контроляфизической 

нагрузкой является: 

a. частота дыхания; 

b. частота сердечных сокращений; 

c. самочувствие. 

13. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто приводит к: 

a. экономии сил; 

b. улучшению спортивного результата;в) травмам. 

c. повышена температура тела. 

14. Для воспитания быстроты используются: 

a. двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью; 

b. двигательные действия, выполняемые с максимальной амплитудой движений; 

c. двигательные действия, направленные на выполнение нагрузки длительное время; 

15. Укажите последовательность упражнений предпочтительную для утренней 

гигиенической гимнастики: 

a. Упражнения, увеличивающие гибкость; 

b. Упражнения на дыхание, расслабление и восстановление. 

c. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

d. Упражнения, активизирующие деятельность сердечнососудистой системы; 

e. Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 

f. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

g. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса 

16. Отметьте, что определяет техника безопасности: 

a. комплекс мер, направленных на обучения правилам поведения, правилам 

страховкии самостраховки, оказание доврачебной медицинской помощи; 

b. правильное выполнение упражнений; 

c. организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

17. Отметьте, что такое адаптация: 

a. процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды; 

b. чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

c. процессвосстановления. 

18. Укажите нормальные показатели пульса здорового человека в покое: 

a. 60 –80 ударов в минуту; 
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b. 70 –90 ударов в минуту; 

c. 75 -85 ударов в минуту; 

d. 50 -70 ударов в минуту. 

19. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное распределение 

активного и пассивного отдыха, это: 

a. соблюдение распорядка; 

b. оптимальный двигательный режим. 

20. Система мероприятий, позволяющая использовать естественные силы природы: 

a. гигиена; 

b. закаливание; 

c. питание. 

21. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение 

суток (сна, бодрствования, приема пищи) это: 

a. режим дня; 

b. соблюдение правил гигиены; 

c. ритмическая деятельность. 

22. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: 

a. осанка; 

b. рост; 

c. движение. 

23. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в 

организм, это: 

a. питание; 

b. дыхание; 

c. зарядка. 

24. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий это: 

a. зарядка; 

b. сила; 

c. воля. 

Время выполнения заданий: 30 минут 

Условия выполнения заданий: 

Тестовое задание считается выполненным, если выбранный обучающимся номерответа 

совпадает с верным ответом. 

Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. 

Критерии оценивания: 

50 % - «3» (12-15 баллов) 

70% - «4» (16-20 баллов) 
90 %- «5» (21 -24 балла) 

Эталоны ответов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

г а а г б а в б б б в б в а г а а а б б а а б б 

 

 
Футбол 

1. Чему равна ширина линии разметки футбольного поля? (см) 

a. 8 

b. 10 

c. 12 

d. 15 
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2. Чему равна ширина футбольных ворот в большом футболе? (м) 

a. 6,42 

b. 5,22 

c. 7,32 

d. 8,12 

3. Чему равна высота футбольных ворот в большом футболе? (м) 

a. 1,34 

b. 2,44 

c. 3,14 

d. 6,24 

4. Минимальные размеры футбольного поля (м) 

a. 45х90 

b. 50х95 

c. 60х100 

d. 70х100 

5. Максимальный размер футбольного поля (м) 

a. 70х90 

b. 80х110 

c. 90х120 

d. 95х125 

6. Как называются длинные линии, ограничивающие футбольное поле? 

a. Фронтальные 

b. Лицевые 

c. Боковые 

d. Крайние 

7. Как называются короткие линии, ограничивающие футбольное поле? 

a. Крайние 

b. Лицевые 

c. Средние 

d. Боковые 

8. Из какого материала изготавливают футбольный мяч? 

a. Хлопок 

b. Вискоза 

c. Кожа 

d. Полиэтилен 

9. Чему равна длина окружности футбольного мяча? (см) 

a. 41-55 

b. 60 
c.   68-71 

d. 88-96 

10. Кому принадлежит право окончательного решения в выборе мяча для игры? 

a. Капитану команды хозяев поля 

b. Инспектору 

c. Вратарю команды хозяев поля 

d. Судье 

11. Какая команда обязана представлять мяч для игры? 

a. Команда – «хозяин» 

b. Команда – «гость» 

c. Команда, выигравшая жребий 

d. Команда, проигравшая жребий 
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12. Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при котором она 

допускается к игре? 

a. 7 

b. 8 

c. 9 

d. 6 

13. Если команда играет в неполном составе, то можно ли ей играть без вратаря? 

a. Да 

b. Нет 

c. Без вратаря проводить игру можно 

d. Без вратаря играть не разрешается. Один из игроков команды, занятый в 
игре,должен выполнить функции вратаря 

14. Кто производит замены игроков 

a. Главный судья 

b. Резервный и боковой судьи 

c. инспектор 

d. Резервный судья и инспектор 

15. Продолжительность тайма в футболе (мин)? 

a. 40 мин 

b. 50 мин 

c. 55 мин 

d. 45 мин 

16. Продолжительность игры в футболе (без добавленного времени)? 

a. 80(мин) 

b. 90(мин) 

c. 100(мин) 

d. 110(мин) 

17. Перерыв между таймами (мин)? 

a. 10 

b. 15 

c. 20 

d. 12 

18. Когда игра начинается? 

a. С выхода игроков с раздевалок 

b. С начального свистка 

c. С футбольного гимна 

d. С жеребьевки 

19. Кто наносит первый удар по мячу? 

a. Команда – «хозяин» 

b. Команда – «гость» 

c. Команда, выигравший жеребьевку 

d. Команда, проигравший жеребьевку 

20. Кто выбирает ворота? 

a. Команда – «хозяин» 

b. Команда – «гость» 

c. Команда, выигравший жеребьевку 

d. Команда проигравший жеребьевку 

Время выполнения: 30 минут 

Условия выполнения заданий: 

Тестовое задание считается выполненным, если выбранный обучающимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. 
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Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. 

Критерии оценивания: 

50 % - «3» (10-13 баллов) 
70% - «4» (14-17 баллов) 
90 %- «5» (18-20 балла) 

Эталоны ответов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 1 1 4 2 4 2 2 2 4 3 
 

Баскетбол 

Форма контроля: опрос 

Содержание заданий: 

1. Вставьте пропущенные данные. 
Изначально правила игры в баскетбол были сформулированы _исостояли из 13 пунктов. 

Первые международные правила игры (правила ФИБА) были приняты в году на первом 

конгрессе    ФИБА,    последние    изменения    были    внесены    в     году.   В   баскетбол 

играют , по       человек в каждой, на площадке одновременно по       игроков 

от каждой команды. Цель каждой команды — забросить мяч в корзину соперника, помешать 

другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей команды. Игра продолжается 

четыре четверти по минут чистого времени каждая (в НБА играют четверти по минут). 

2. Радиус трехочковой дуги увеличивается с до м. На флангах полукруг "обрезан" 

дистанция в углах составит м. Габариты площадки остались прежними. 

3. Форма трехсекундной зоны изменяется с трапеции на . 

4. Под кольцами появляется полукруг радиусом    м, внутри которого фиксируются 

фолы в нападении. 

5. В последние две минуты матча вбрасывание после тайм-аутов будет проводиться с 

отметок, расположенных в м от лицевой линии. 

6. Если атака команды прервана фолом, который не наказывается штрафными, или в 

результате игры ногой и с начала владения мячом прошло более 10 секунд, то на повторную 

атаку даются не полные секунды, как раньше, а только Напомню, что такое жеправило 

действует в НБА. 

7. Виды фолов: 

a)    

b)    

c)    

d)    

8. Назовите ограничительные линии: 

a)    

b)    

c)    

d)    
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e)    

9. Способы передачи мяча 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    

Время выполнения заданий: 15 минут 

Условия выполнения заданий: 

Задание считается выполненным, если обучающийся вписал верно все 32пропущенных слова. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальная сумма баллов - 32 

Критерии оценивания: 

50 % - «3» (16-21 балл) 

70% - «4» (22-27 баллов) 
90 %- «5» (28-32 балла) 

Эталоны ответов: 

1. Изначально правила игры в баскетбол были сформулированы Джеймсом 

Найсмитом и состояли из 13 пунктов. Первые международные правила игры (правила ФИБА) 

были приняты в 1932 году на первом конгрессе ФИБА, последние изменения были внесены в 

2004 году. 

В баскетбол играют две команды, по двенадцать человек в каждой, на площадке 

одновременно по пять игроков от каждой команды. Цель каждой команды — забросить мяч в 

корзину соперника и помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей 

команды. Игра продолжается четыре четверти по 10 минут чистого времени каждая (в НБА 

играют четверти по 12 минут). 

2. Радиус трехочковой дуги увеличивается с 6,25 до 6,75 м. На флангах полукруг 

"обрезан" дистанция в углах составит 6,60 м. Габариты площадки остались прежними. 

3. Форма трехсекундной зоны изменяется с трапеции на прямоугольник. 

4. Под кольцами появляется полукруг радиусом 1,25 м, внутри которого не 

фиксируются фолы в нападении. 

5. В последние две минуты матча вбрасывание после тайм-аутов будет проводиться 

с отметок, расположенных в 8,325 м от лицевой линии. 

6. Если атака команды прервана фолом, который не наказывается штрафными, или 

в результате игры ногой и с начала владения мячом прошло более 10 секунд, то на повторную 

атаку даются не полные 24 секунды, как раньше, а только 14. Напомню, что такое же правило 

действует в НБА. 

7. Виды фолов: 

a) - персональный; 

b) - технический; 

c) - неспортивный; 

d) - дисквалифицирующий. 

8. Названия зон 

a) боковая линия 

b) средняя линия 

c) трех очковая линия 

d) лицевая линия 

e) штрафная линия 
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9. Способы передачи мяча 

a) Передача за спиной 

b) Передача при ведении мяча 

c) Передача ударом 

d) Передача крюком 

e) Передача в прыжке 

f) Передача по полу 

g) Одной рукой снизу 
 

 

Волейбол 

Форма контроля: тестирование 

Содержание заданий: 

Выполнить тестовые задания 
1. Кто изобрел игру в волейбол? 

a. Т.Хальстед; 

b. Б. Ф.Вуд; 

c. В. У.Морган; 

2. В каком году был изобретен волейбол? 

a. 1897г.; 

b.   1895г.; 

c.   1925г.; 

3. Как первоначально называлась игра в волейбол? 

a. Сокер; 

b. Минтонет; 

c. Минтон; 

4. В каком году были опубликованы первые правила игры в волейбол? 

a. 1897г.; 

b.   1895г.; 

c.   1923г.; 

5. Как сокращенно обозначается Международная федерация волейбола? 

a. ФИВБ; 

b. ФИБА; 

c. ИААФ; 

6. Где была создана Международная федерация волейбола? 

a. В Риме; 

b. В Москве; 

c. В Париже; 

7. Официальная дата рождения российского волейбола? 

a. 28 июля 1925г.; 

b. 26 июля 1922г.; 
c.   28 июля 1923г.; 

8. Сколько человек от каждой команды может находиться на площадке во время игрыв 

волейбол? 

a. 6 чел.; 

b. 5 чел.; 

c. 7 чел.; 

9. На сколько зон условно разделена волейбольная площадка? 

a. 6; 

b. 7; 

c. 5; 
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10. Размер волейбольной площадки? 

a.   18*9м; 

b.   10*5м; 

c.   12*6м; 

11. С чего начинается игра в волейбол? 

a. Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно желанию 

судьи; 

b. Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи с правой стороны 

площадки; 

c. Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно жребию. 

Время выполнения заданий: 15 минут 

Условия выполнения заданий: 

Тестовое задание считается выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. 

Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. 

Критерии оценивания: 

50 % - «3» (5-6 баллов) 
70% - «4» (7-8 баллов) 

90 %- «5» (9-11 баллов) 

Эталоны ответов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

В Б Б А А В В А Б В В 

 
 

Как провести оценку физического развития 

Показателями физического развития являются рост, масса тела, обхват груди (окружность 

грудной клетки), жизненная ёмкость лёгких, время задержки дыхания и вдохе и выдохе, частота 

сердечных сокращений (ЧСС), мышечная сила кисти, статическая силовая выносливость мышц 

туловища (спины и живота), артериальное давление. 

Длина тела измеряется с помощью ростомера. Обследуемый стоит по стойке «смирно», 

касаясь вертикальной стойки пятками, ягодицами и межлопаточной областью. Голову 

устанавливают так, чтобы наружный угол глаза и козелок ушной раковины находился на одной 

горизонтальной линии. Скользящую планку опускают до соприкосновения с верхней точкой 

головы, не оказывая давления. 

Масса тела определяется взвешиванием на медицинских весах. Обследуемый спокойно 

стоит на середине площадки весов при закрытом замке коромысла. Далее замок открывается, и 

передвижением сначала большой гири, а затем маленькой гирьки устанавливается масса тела. 

Обхват груди (окружность грудной клетки) определяется с помощью полотняной 

прорезиновой сантиметровой ленты. Лента накладывается строго горизонтально (на уровне 

околососковых кружков спереди, под углами лопаток сзади), мягкие ткани следует слегка 

прижать. 

Жизненную ёмкость лёгких определяют с помощью спирометра. Обследуемый берёт 

мундштук спирометра в правую руку, делает глубокий вдох и плотно закрывает мундштук 

губами, выдыхает в него воздух. Измерение проводят 3 раза, записывается максимальный 

результат. 

Проба Штанге определяется в положении сидя. После полного вдоха и выдоха 

обследуемый производит обычный вдох и задерживает дыхание, зажав нос пальцами. Время 

задержки дыхания регистрируется по секундомеру. Проба Генчи проводится аналогично, 

задержка дыхания производится на выдохе. 

Частоту сердечных сокращений определяют, измеряя пульс. Существует несколько 

способов измерения пульса: а) тремя пальцами на запястье; б) большим и указательным 
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пальцами на шее; в) кончиками пальцев на виске; ладонью к груди в области сердца. С помощью 

секундомера подсчитывается пульс за 10-секундный интервал. Пересчёт пульса за 1 минуту 

удобно проводить с помощью таблицы. У девочек пульс, как правило, на несколько ударов чаще, 

чем у мальчиков. Частота сердечных сокращений у регулярно занимающихся физическими 

упражнениями и спортом меньше. 

Мышечную силу кисти определяют ручным динамометром. Обследуемый стоит прямо, 

отведя руку немного вперёд и в сторону, кистью руки обхватывает динамометр и максимально 

сжимает его по команде. Измерение проводится по 3 раза для каждой руки, записывается 

максимальный результат. 

Статическая силовая выносливость мышц туловища определяется с помощью 

секундомера продолжительностью удержания приподнятой части тела в исходном положении 

лёжа. Мышцы спины исследуются в положении лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, ноги 

выпрямлены в коленях. По команде «Марш», руки и ноги приподнять и удерживать на вису 

(упражнение «рыбка»). Мышцы живота исследуются в положении лёжа на спине руки вытянуты 

вдоль туловища, ноги выпрямлены в коленях. По команде «Марш» ноги приподнять до угла 45º 

и удерживать на вису. 

Артериальное давление измеряется в положении обследуемого сидя. Для измерения 

артериального давления используют сфигмоманометры. Руку выше локтя плотно обматывают 

специальной манжетой, соединённой со сфигмоманометром и резиновой грушей, позволяющей 

накачивать манжетку. Манжетка при её накачивании пережимает артериальные сосуды. Затем из 

неё медленно выпускают воздух. При помощи фонендоскопа можно услышать тоны (звукиот 

ударов крови о стенки плечевой артерии). С началом ударов сфигмоманометр показывает 

уровень систолического давления, с окончанием – диастолического. 

Как определить уровень физической (двигательной) подготовленности 

Для определения уровня физической (двигательной) подготовленности используют 

специальные научно обоснованные тесты: челночный бег, бег (30 – 60 м), прыжок в длину с 

места, наклон вперёд из положения сидя (стоя), подтягивание из виса, 6-минутный бег. Эти тесты 

характеризуют развитие основных физических качеств (общая выносливость, гибкость, 

быстрота, ловкость, скорость, динамическая, статическая сила, скоростно-силовая 

выносливость), определяющих правильность физического развития ребёнка или подростка. 

Бег на 30-60 м выполняется на беговой дорожке стадиона или дорожке с асфальтовым 

или грунтовым покрытием. Испытуемый с высокого старта по команде «Марш» выполняет бег. 

Результаты регистрируются с точностью до 0,1 секунды с помощью ручного секундомера. 

Разрешается только одна попытка. 

Челночный бег. Для проведения челночного бега необходимо иметь два бруска размером 

5х5х10 см. Испытуемый находится за стартовой линией. По команде «Марш» надо взять один 

из брусков и как можно быстрее достичь противоположной линии (финиша) и положить брусок 

за неё. Не останавливаясь, вернуться к линии старта, забрать второй брусоки отнести его на 

финиш. Бросать бруски через линию запрещается. Время определяется с точностью до 0,1 

секунды в момент касания вторым бруском пола. 

Прыжок в длину с места выполняется на ровной площадке, нескользкой поверхности. 

Испытуемый становится носками к черте, от которой начинается измерение; ступни 

параллельно. Слегка согнуть ноги в коленях, оттолкнуться двумя ногами со взмахом рук, 

прыгнуть вперёд. Результат определяется по ближней к линии старта отметке следа с точностью 

до 5 см. Засчитывается лучший результат из трёх попыток. 

Наклон вперёд из положения сидя. Необходимо на полу обозначить центровую и 

перпендикулярную линии. На линию наносится разметка в см от 0 до 35 со знаком «+» и от 0до 

20 со знаком «-». Испытуемый (без обуви) садится так, чтобы его пятки находились рядомс 

точкой пересечения линий. Ноги испытуемого выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 

расстояние между ними составляет 20-30 см. Партнёры прижимают колени испытуемого руками 

к полу, не позволяя сгибать ноги во время выполнения наклонов. Выполняется три медленных 
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предварительных наклона вперёд. Четвёртый наклон выполняется как зачётный,и его результат 

засчитывается по кончикам пальцев, достигших наибольшей цифровой отметки. Результат может 

быть отрицательный или положительный с точностью до 0,5 см. 

Подтягивание из виса. Испытуемый принимает положение «вис» хват сверху, 

подтягивает тело плавно, без рывков и махов ногами к перекладине до уровня подбородка. Затем 

возвращается в исходное положение. Девочки выполняют упражнение на низкой перекладине 

из виса лёжа, не отрывая ног от пола. 

6-минутный бег Тест может проводиться как в спортивном зале, так и стадионе. Бег 

выполняется по кругу, размеченному по 10 метров. Выносливость определяется по количеству 

метров, которые вы пробежали за 6 минут. 

 
 

Как следить за изменениями осознания ценности здоровья 

Отвечая на вопросы анкет, ты сможешь оценить отдельные особенности своего здоровья, 

понять, что нужно изменить в образе жизни, чтобы укрепить организм – то есть узнаешь, как 

можно управлять своим здоровьем. Дальнейшее – за тобой. 

 
 

Какое у тебя здоровье и как ты о нём заботишься? 

Заполни анкету и проведи анализ ответов (Анкета заполняется 1 раз в полгода). 

1. Болел ли ты в последние полгода? Если болел, перечисли заболевания 

2. Сколько дней ты болел? 

3. Что было причиной твоих болезней? 

4. Как ты считаешь: хорошо ли ты заботишься о своём организме? 

 
Какое настроение чаще всего бывает у тебя в школе? 

 
 

Выбери из каждой пары состояний (подчеркни) то, которое у тебя бывает чаще. 

1. Весело - грустно 

2. Интересно - не интересно 

3. Стараюсь - не стараюсь 

4. Волнуюсь - не волнуюсь 

5. Устаю - не устаю 

6. Радуюсь-огорчаюсь 

7. Легко - трудно 

8. Я победитель – Я проигравший 

9. Чувствую подавленность –испытываю душевный подъём 

 

Как ты заботишься о здоровье своих родных и близких? 

Выбери (отметь) ответы, которые больше соответствуют твоему поведению. 

 Стараюсь не огорчать. 

 Даю советы, как себя вести. 

 Помогаю по дому. 

 Привлекаю к совместным оздоровительным занятиям. 

 Никак не забочусь. 

 Пожалуй, иногда наношу вред их здоровью. 
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Тест-анкета для самооценки изменений своего состояния и здоровья 

Оцени изменения твоего здоровья и образа жизни за полгода по 11-балльной шкале: от –5 баллов 

(максимально негативные изменения для твоего здоровья) до +5 баллов (максимально 

положительные изменения для твоего здоровья), 0 баллов – отсутствие изменений. 

1. Как изменилось за оцениваемый период состояние твоего здоровья? 
2. Как изменилось твоё отношение к своему здоровью? 

3. Как изменился твой образ жизни с точки зрения его влияния на здоровье? 

4. Как изменилась твоя физическая активность (занятия в спортивных секциях, 

выполнениекомплексов упражнений, пробежки, лыжи и т.п.)? 

5. Как изменился характер твоего питания? 

6. Как изменилось за это время материальное положение твоей семьи? 

7. Как изменились твои привычки, влияющие на твоё здоровье? 

8. Усилился или ослабел твой интерес, стремление к знаниям, связанные с проблемами 

здоровья? 

9. Отмечаешь ли ты изменения в своём внешнем облике? Если да, то в какую сторону? 

10. Чаще (быстрее) или реже стало наступать у тебя состояние стресса? 

11. Как в среднем изменилось твоё настроение? 

12. Чаще или реже у тебя появлялись жалобы на своё здоровье? 

13. Изменился ли за это время контакт твоих родителей со школой? 
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