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Пояснительная записка 

О проблемах малоподвижного образа жизни говорят уже многие годы. Вместе с 

техническим прогрессом и массовой компьютеризацией, в нашу жизни пришли проблемы, 

связанные с ухудшением здоровья подрастающего поколения. 2020 год стал особенным 

для всего мира, поскольку в нашу жизнь ворвалась пандемия, которая заставила изменить 

привычный образ жизни для всех нас. Напрямую это коснулось и сферы образования. 

Школьникам пришлось перейти на дистанционное обучение. Тем самым еще больше 

«привязать» себя к компьютерам, а соответственно это негативно влияет на здоровье.  

Сохранение и укрепление здоровья в настоящее время это модная тенденция. 

Открывается множество тренажерных и спортивных залов, контингент которых, 

преимущественно - взрослое население. Но существует спрос на занятия фитнесом и 

среди детей и подростков. Это обуславливает актуальность разработки программы «Живи 

в движении». 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живи в 

движении» физкультурно-спортивной направленности, рассчитана на детей 10-15 лет. Ее 

содержание направленно на физическое развитие учащихся, на расширение их 

двигательного опыта, формирование знаний о здоровом образе жизни и правильном 

питании. Основной вид деятельности на занятиях – функциональный тренинг. 

Функциональный тренинг - это разновидность тренировок, направленный на 

развитие мышечной силы и выносливости, координации, скорости и повышения гибкости 

при работе с собственным весом тела или с использованием различного оборудования. 

Функциональный тренинг готовит ребенка ко всему многообразию физических 

нагрузок, с которыми ежедневно приходится сталкиваться в повседневной жизни. 

Преимущество этой программы заключается в том, что функциональный тренинг не 

требует дополнительного оборудования и инвентаря. Но это, в свою очередь, не 

исключает возможности применения каких-либо вспомогательных средств, например, 

гимнастических палок или мячей, повышая эмоциональность занятия и делая его более 

интересным. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в том, 

что в ходе ее реализации у учащихся формируются личностные качества, такие как: 

выдержка, целеустремленность, эмоциональная устойчивость, уверенность в себе. 

Привлечение детей и подростков к занятиям фитнесом – это не только укрепление и 

сохранение здоровья, но и профилактика асоциального поведения подрастающего 

поколения. При систематических занятиях фитнесом ведется работа не только с 

учащимися, но и с их родителями, всей семьей.  

Новизна программы заключается в том, что на данный момент в системе 

дополнительного образования отсутствуют программы физкультурно-спортивной 

направленности, основной вид деятельности которых –функциональный тренинг. Данный 

вид тренировок становиться широко распространенным среди взрослого населения, но в 

среде школьников  - это достаточно новое веяние. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ОО ДОД»; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр». 

 

Занятия строятся на основе следующих педагогических принципов:  

Принцип сознательности и активности. Этот принцип предусматривает формирова-

ние осмысленного отношения и устойчивого интереса к занятиям физическими уп-

ражнениями. 

Принцип наглядности. Наглядность – необходимая предпосылка освоения 

движения. В процессе учебно-тренировочного занятия главное – создать правильное 

представление, образ двигательного задания или отдельного элемента перед попыткой 

выполнить его. 

Принцип доступности. Этот принцип обязывает строго учитывать возрастные 

особенности, уровень подготовленности, а также индивидуальные различия в физических 

и психических способностях занимающихся. 

Принцип систематичности. Принцип систематичности – это прежде всего 

регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха. 

Принцип динамичности, или постепенного повышения требований, заключается в 

постановке все более трудных заданий по мере выполнения предыдущих. 

Принцип прочности - формирование умений и навыков при усвоении учебного 

материала.  

 

Цель программы: физическое развитие учащихся 10-15 лет, посредством занятий 

функциональным тренингом. 

 

Задачи программы 

Образовательные:  
 обучать базовым двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья; 

 формировать систему знаний о физической культуре и представление о здоровом 

образе жизни; 

 ознакомить  и обучить  технике функционального тренинга; 

 познакомить с основными принципами сбалансированного питания. 

 

Развивающие: 

 развивать двигательную активность и основные физические качества: быстроту, 

ловкость, гибкость, координацию движения, выносливость, силу; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни. 

 

Воспитательные: 

 формировать мотивацию к активному и здоровому образу жизни; 

 воспитывать культуру общения и поведения. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты, способы их проверки 

 

Задачи  Ожидаемый результат Критерий оценки Инструментарий 

Обучать базовым 

двигательным 

действиям, 

нацеленным на 

укрепление 

здоровья. 

Владение учащимися 

базовыми двигательными 

действиями, 

способствующими 

укреплению здоровья. 

Уровень овладения 

двигательными 

действиями; 

группа здоровья 

учащихся; 

 

Выполнение 

нормативов. 

Результаты 

медосмотра. 

Формировать 

систему знаний о 

физической 

культуре и 

представление о 

здоровом образе 

жизни 

Учащиеся научатся: 

определять базовые 

понятия и термины 

физической культуры, 

применять их в процессе 

занятий; характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Сформированность 

знаний о физической 

культуре, основам 

здорового образа 

жизни; 

положительная 

динамика состояния 

физического здоровья 

и физиологических 

показателей. 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение; 

отсутствие или 

сокращение 

пропусков 

занятий по 

болезни. 

Ознакомить и 

обучить  технике 

функционального 

тренинга 

 

Учащиеся познакомятся с 

техникой функционального 

тренинга и его 

преимуществами 

Сформированность 

знаний  и владение  

техникой 

функционального 

тренинга 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

(тест Купера) 

Познакомить с 

основными 

принципами 

сбалансированного 

питания. 

Учащиеся освоят принципы 

правильного 

сбалансированного  

питания. 

Учащиеся научатся: 

разбираться в 

принципах 

правильного питания. 

Будут понимать, 

какие продукты 

содержат макро-и 

микроэлементы. 

Опрос, игры. 

Развивать 

двигательную 

активность и 

основные 

физические 

качества (сила, 

Достижение 

положительной динамики в 

развитии основных 

физических качеств (сила, 

ловкость, выносливость, 

гибкость, скорость, 

Правильная техника 

выполнения 

упражнений. 

Задания на 

выполнение 

упражнений 

требований к 

оценке 

показателей 



ловкость, 

выносливость, 

гибкость, скорость, 

координацию) 

координацию) развития 

физических 

качеств  

Формировать 

мотивацию к 

активному и 

здоровому образу 

жизни 

Осознанное соблюдение 

правил здорового образа 

жизни 

Регулярное 

посещение занятий, 

участие во 

внеучебных 

спортивных и 

досуговых 

мероприятиях. 

Журналы 

посещения 

занятий, 

педагогическое 

наблюдение. 

Воспитывать 

культуру общения 

и поведения  

Соблюдение 

обучающимися норм 

социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Обучающиеся научатся 

соизмерять свои поступки с 

нравственными 

ценностями, осознавать 

свои обязанности перед 

семьей и обществом 

Сокращение или 

отсутствие замечаний 

по соблюдению 

правил внутреннего 

распорядка в ОУ и на 

занятиях, соблюдение 

правил и норм 

поведения в обществе, 

семье, коллективе 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

 

Уровень программы - стартовый. 

Условия набора детей: 

На занятия по программе принимаются все желающие дети и подростки, на 

основании заявлений родителей (законных представителей) и справки от участкового 

терапевта.  Количественный состав группы 15 человек 

Объем и срок реализации программы. Режим занятий. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, часовая нагрузка составляет 144 

часа. Занятия проводиться 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения  - очная 

Методы обучения – словесные, наглядные, практические, обьяснительно-

иллюстративные. 

Формы занятий – теоретические занятия, практические занятия, практические 

занятия с элементами беседы, учебно-тренировочные занятия. 

Виды формы контроля по усвоению программного материала:   

Для отслеживания динамики показателей физического развития, учащиеся сдают 

контрольные нормативы по ОФП и функциональному тренингу (Т.Купера), 3 раза в год: 

Входящий контроль – начало учебного года; 

 Промежуточный – середина учебного года; 

Итоговый контроль – конец учебного года. 

Контроль знаний происходит в форме опроса, бесед, игр. Предусмотрено 

заполнение учащимися чек-листов. 

Педагогическое наблюдение - основная форма контроля, применяемая на каждом 

занятии. Данная форма контроля позволяет отслеживать освоение учащимися содержания 

программного материала, и своевременно реагировать педагогу, увеличивая или 

уменьшая физические нагрузки, и своевременно оценивать степень освоения 

теоретических знаний. 



Содержание программного материала 

Учебно-тематический план 1 год обучения  

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Введение в программу 2 2 - Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.  ОФП 23 6 17 Упражнения 

3.  Функциональный 

тренинг 

 

81 5 76  Упражнения 

4. Стретчинг 

 

26 3 23 Упражнения на 

растяжку и 

гибкость. 

5. Сбалансированное 

питание. 

6 6 - Опрос, 

тестирование, 

игры. 

6. Нормативы по 

функциональному 

тренингу 

6 0 6 Тест Купера 

 итого 144 16 128  

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1.Введение в  программу. 

Теория. 

Ознакомление с местом занятий. Правила поведения в спортзале. Содержание 

программы. Знакомство с основными принципами функционального тренинга. 

 

2. Общая физическая подготовка 

Теория. 

Понятие о физической культуре. Развитие основных групп мышц. Развитие 

физической культуры в современном обществе. Здоровый образа жизни и полезные 

привычки для укрепления нашего здоровья. Гигиена, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. Основные средства восстановления. 

 

Практика. На начальном этапе выполняются различные виды упражнений такие, 

как: бег, прыжки на скакалке, отжимания, приседания, выпады, упражнения на пресс, 

наклоны вперед, назад, вправо, влево, вращение предплечьями, руками, вращение 

голеностопа, коленями. Упражнения на координацию движения: ласточка, лодочка, 

упражнения с мячом стоя на одной ноге, и т.д. Упражнение на укрепление рук, спины, 

осанки, ног. Подвижные игры. 

 

3.Функциональный тренинг 



Занятия проходят в двух формах это - занятия с собственным весом и 

дополнительным инвентарем. 

Теория. 

Что такое функциональный тренинг.  Как фитнес влияет на здоровье человека. 

Отличие кардио и силовой тренировки. Что помогает развивать функциональный тренинг. 

Особенности функционального тренинга. Что можно добиться, занимаясь 

функциональным тренингом. 

Практика.  

Упражнения: приседания, сумо-приседания, стульчик, стульчик с поднятой ногой, 

выпад, боковой выпад, пистолетик, мостик и мостик с одной ногой, подъем ног лежа на 

животе, подъем ноги на четвереньках вверх, отведение ноги назад, подъем ноги вверх, 

ласточка, подъем на цыпочках, сумо-приседания на цыпочках, отжимания, планка, планка 

супермена, планка на предплечьях, планка на одной руке или одной ноге, боковая планка 

на предплечьях или руках, обратная планка, лодочка, уголок на пресс и т.д. 

В силовой тренировке больше используется статистические упражнения с 

утяжелением веса. В кардио тренировке используются различные упражнения одно за 

другим под определенную музыку. 

Например: прыжки с высоким подниманием бедра, разножка в планке, 

«лягушачьи» прыжки, прыжок из выпада с подниманием колена, планка с прыжками в 

бок, прыжки Джампинг Джек, прыжки классики, берпи. 

 

4. Стрейчинг 

 

 Упражнения на растяжку – это комплекс мер, направленный на: 

 повышение эластичности гладкой мускулатуры. 

 укрепление связок, сухожилий и суставов. 

 перераспределение и гармонизацию внутримышечного тонуса. 

 увеличение амплитуды движений. 

 

Теория.  

Определение понятия «Стретчинг». Статистический и динамический виды 

стретчинга. Польза растяжки. 

 

Практика.  

Оздоровительная система стретчинга оперирует большим количеством 

разнообразных упражнений, вариантов их комбинаций и широким диапазоном 

интенсивности нагрузок, что обеспечивает высокую вовлеченность в тренировку всех 

мышечных групп тела.  

Вот некоторые упражнения: 

Растяжка грудных мышц и пресса, растяжка подколенных сухожилий и 

позвоночника, растяжка квадрицепсов, растяжка боковых мышц корпуса и т. д. 
 

 

5.Сбалансированное питание. 

Теория.  

Что такое сбалансированное питание. Основные принципы сбалансированного 

питания. Почему важно правильно питаться. Что такое белки, жиры и углеводы. Все о 

водном балансе.  Вредные и полезные продукты для организма. 

  

6. Нормативы  

Практика. Выполнение заданий т. Купера. 

 



Методическое обеспечение программ 

 

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Введение в 

образовател

ьную 

программу 

Теоретические 

занятия 

Вербальный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Схемы, 

плакаты, 

 

 Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

Беседа 

2 

Общая 

физическая 

подготовка 

Практические 

занятия с 

элементами 

теории.  

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Схемы, 

плакаты, 

специальная 

литература 

 

Скакалка, 

коврики 

Беседа 

Наблюдение  

Контрольные 

нормативы. 

3 

Функциона

льный 

тренинг 

Практические 

занятия с 

элементами 

теории. Учебно-

тренировочные 

занятия 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Чек лист  

 Гантели, 

коврики, 

фитнес 

резинки. 

Беседа 

Наблюдение  

Упражнения 

4 Стретчинг 

Практические 

занятия с 

элементами 

теории. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Схемы, 

плакаты, 

 

Коврики 

гимнастическ

ие блоки. 

Беседа 

Наблюдение  

Упражнение 

 

5 

Сбалансиро

ванное 

питание 

Теоретическое 

занятие. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Чек лист 

Трекер 

полезных 

привычек 

 
Беседа, 

опрос,  игры. 

6. Нормативы  
Практические 

занятия  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

  
Тест Купера. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература для педагога 

 

 

1. Браен О. Основы профессиональной деятельности персонального фитнес-

тренера. - М.: Просвещение, 2001.- 164 с. 

2.Девис Б. Мини-энциклопедия "Фитнес". - М.: Просвещение, 2000. - 213 с. 

3.Путкисто М. Стретчинг: Метод глубокой растяжки. - М.: СОФИЯ, 2003. – 75 с. 

4. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь. - М.: СКИФ, 2009 г 

– 112 с. 

5.Григорьев К.Н. Функциональная тренировка. - М.: СОФИЯ, 2012. – 125 с. 

 

 

 

Литература для учащихся  

 

1. Агафонов П.И. Спорт, фитнес. - М.: Просвещение, 1999. - 213 с 

2.  Кафка Б., Йеневайн О. Новое направление фитнеса для начинающих, 

продвинутых и профессионалов.  - М.: СКИФ, 2010 г – 84 с. 

3. Кафка Б., Йеневайн О. 40 тренировок без тренажеров. - М.: СКИФ, 2013 г – 98 

с. 

 

 

  



 

Приложение 

Контрольные нормативы по ОФП   

 

Возр

аст 

Оце

нка 
Прыжок в 

длину с места 

 

 

 

 

Подтягива

ния 
Челночный 

бег 3x10 м. 
Сгибание и 

разгибание 

рук 

в упоре 

лежа 

(отжимани

я) 

Прыжки на 

скакалке за 

1 мин/ с 13 

лет за 20 

сек. 

М Д М Д М Д М Д М Д 

10 

лет 

5 
186 175 6 15 7.9 9.1 

12  

8 
75 80 

4 
171 161 4 12 8.2 8.3 

9 

 

5 

 
70 70 

3 
158 151 2 8 8.5 8.6 

5 

 

3 

 
55 60 

2 
141 140 1 4 9.0 9.1 

2 2 
45 

40 

 

11 

лет 

5 
190 180 6 17 7.8 8.0 

14 

 

10 

 
80 

85 

4 
180 170 4 15 8.1 8.4 

11 

 

6 

 
75 

80 

3 
170 160 2 12 8.7 9.0 

6 

 

4 

 
65 

70 

2 
160 150 1 7 9.3 9.6 

3 2 
60 

65 

 

12 

лет 

5 
195 185 7 20 7.5 7.9 

17 

 

12 

 
85 80 

4 
185 180 5 18 7.9 8.4 

12 

 

8 

 
80 75 

3 
175 170 3 15 8.5 9.1 

7 

 

5 

 
75 70 

2 
165 160 2 12 9.2 9.5 

5 3 
65 

60 

 

13 

лет 

5 206-221 190 9 25 7.6 7.8 20 15 46 48 

4 191-220 188 6 23 7.8 8.0 15 10 44 46 

3 166-205 183 5 19 8.0 8.1 10 5 42 44 

2 175-190 178 3 16 8.2 8.7 7 3 38 40 

14 

лет 

5 216-236 196 10 30 7.4 7.6 23 18 46 52 

4 196-235 190 8 25 7.6 7.8 18 12 44 50 

3 171-215 185 6 20 7.8 7.9 13 8 42 48 

2 180-195 180 4 18 8.0 8.5 9 5 40 44 

15 

лет 

5 231-251 202 12 35 7.2 7.4 25 19 56 62 

4 211-250 197 10 30 7.4 7.6 20 13 54 60 

3 190-230 193 8 27 7.6 7.8 15 9 52 58 

2 190-210 187 6 25 7.8 8.3 13 7 48 54 

 

 Высокий уровень развития физических показателей – 33 и более баллов;  

Средний уровень –25-32 баллов; 



 низкий – 24 и ниже балла.  

 

Контрольные нормативы по функциональному тренингу  

  

Тест Купера. Суть теста: как можно быстрее выполнить 4 цикла из 4 силовых 

упражнений по 10 повторений. Для выполнения теста необходима хотя бы минимальная 

физподготовка.  Перед тестом необходимо провести разминку и легкую гимнастику.  

10 отжиманий в упоре лежа 

10 подносов ног к рукам из положения «Планка» (похоже на упражнение 

«лягушка»)  

10 складываний на пресс (поднятие ноги и туловища одновременно) 

10 выпрыгиваний со сменой ног 

Тест оценивает силовую выносливость и общую физическую подготовку. Результат 

теста определяется по времени выполнения 4 серий упражнений подряд 

Время прохождения для учащихся 10-12 лет: 

5 минут — высокий уровень 

5 мин. 30 сек. — 6 минут - средний уровень 

свыше 6 минут — низкий уровень 

 

Время прохождения для учащихся 13-15 лет: 

3 минуты — высокий уровень 

3 мин. 30 сек. — 4 минуты - средний уровень 

свыше 4 минут — низкий уровень. 

 

Примерные комплексы упражнений по стретчингу 

Комплекс упражнений №1  

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 

1-4 –наклоны головы вперед, назад, вправо, влево. Выполнять плавно 

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

1-4 – круговые движения кистями вперед 

5-8 – тоже назад. 

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны 

1-4 – круговые движения руками вперед 

5-8 – тоже назад. Не сгибать руки в локтях 

4. И.п. – стойка ноги врозь, гимнастическая палка внизу широким хватом. Поднять 

прямые руки вверх над головой и сделать выкрут в плечевых суставах, а затем вернуться в 

и.п. Упражнение постепенно можно усложнять, уменьшая расстояние между руками 

5. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-3 –правая рука вверх, пружинящие наклоны туловища влево 

4 - и.п. 

5-8 – тоже вправо 

6. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-3 –поочередно пружинящие наклоны туловища к правой ноге, левой, вперед 

4 – и.п. 

Стараться коснуться пола, ноги в коленях не сгибать 

7. И.п. – широкая стойка ноги врозь с наклоном туловища вперед, руки в стороны. 

На каждый счет повороты туловища вправо и влево (10-20 раз) 

8. И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-4 – круговые движения туловищем вправо 

5-8 – тоже влево. Выполнять плавно. 

9. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 



1 – наклон, назад слегка сгибая колени, коснуться руками пяток 

2 – и.п. 

10. И.п. – стоя правым боком к опоре, правая рука на опоре. 

Махи левой ногой вперед (10 раз), назад (10 раз), в сторону (10 раз). Затем 

повернуться другим боком и продолжить упражнение другой ногой. Колено маховой ноги 

не сгибать, спина прямая. Постепенно увеличивать дозировку до 50 раз. 

11. И.п. – стоя лицом к опоре, опираясь руками. 

1-3 – пружинящие наклоны туловища вперед (руки прямые, спина – прогнута) 

4- и.п. 

12. И.п. – сед ноги врозь (как можно шире), спина прямая 

1- наклон к правой ноге 

2- тоже к левой 

3- тоже вперед 

4 – и.п. 

13. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади 

1-3 –пружинящие наклоны туловища вперед 

4 – и.п. Стараться с помощью рук достать грудью колени, ноги прямые. 

14. И.п. - сед ноги вместе, руки сзади 

1-3 – медленно оторвать таз от пола (опираясь на кисти и стопы), прогнуться как 

можно больше 

4 – и.п. 

15. И.п. - сед ноги вместе, руки сзади 

1- оторвать таз от пола, опираясь на кисти и стопы 

2- пружинящие движения, сгибая ноги в коленях (стараться достать ягодицами 

пяток, руки прямые) 

16. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую ногу вверх, 

захватить ее руками. 

1-3- плавно притягивать ногу к телу 

4- и.п. 

5-8 – то же другой ногой 

17. И.п. – упор, лежа на согнутых руках 

1-4- медленно выпрямляя руки, поднять сначала голову, затем грудь – прогнуться 

как можно больше (таз от пола не отрывать) 

5-8- и.п. 

18. И.п. – сед на пятках, взяться руками за пятки. 

1-4 – встать на колени, прогибаясь как можно больше в позвоночнике (руками 

держаться за пятки) 

5-8 – и.п. 

19. И.п. – стойка на коленях, руки в стороны 

1-2- сесть вправо, руки влево 

3-4- и.п. 

5-8- то же в другую сторону 

20. И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе 

1-2- глубокое приседание, руки в стороны (пятки от пола не отрывать) 

3-4 – и.п. 

После выполнения комплекса упражнений нужно расслабиться. Для этого лягте на 

спину, свободно раскинув руки и ноги и полностью расслабиться на 2-3 минуты. 

Комплекс упражнений №2 с набивными мячами  

Использовать в зависимости от возраста и подготовленности мячи разного веса и 

размера. Разучивать упражнения с обычным мячом. 

1. И.п.- стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях перед грудью. 

1- отвести до отказа мяч влево 



2- и.п. 

3-4- то же вправо 

2. И.п.- стойка ноги врозь, руки вверх 

1-2- круг руками вправо, наклон туловища вправо 

3-4- то же влево 

3. И.п.- стойка ноги вместе, руки вниз 

1- поднять руки вверх, сделать выпад правой ногой вперед 

2-3- пружинящие движения, руками назад прогибаясь в пояснице 

4- и.п. 

5-8- то же другой ногой 

4. И.п. – стойка ноги вместе, руки сзади. 

1-3- пружинящие наклоны туловища к ногам, руки отвести назад - вверх как можно 

дальше 

5. И.п.- стойка ноги вместе, руки вниз. 

1-3- пружинящие наклоны туловища, вперед прогнувшись, руки вперед 

4- и.п. 

6. И.п.- широкая стойка ноги врозь с наклоном туловища вперед прогнувшись, руки 

вниз. 

На каждый счет маятникообразные движения руками вправо и влево с поворотами 

туловища 

7. И.п.- стойка ноги врозь, руки вниз 

1-4- круговые движения туловища с руками вправо 

5-8- то же влево 

8. И.п.- стойка ноги врозь, руки вниз 

1-3- пружинящие наклоны туловища к правой ноге, левой, вперед 

4- и.п. 

9. И.п.- стойка ноги врозь с наклоном туловища вперед (мяч у правой ноги) 

1-4- не сгибая колени, обвести мяч вокруг правой и левой ноги “восьмеркой” 

5-8- то же с другой ноги 

10. И.п.- сед ноги врозь, руки за головой 

1-3- наклоны туловища к правой ноге, левой, вперед 

4- и.п. 

11. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, мяч зажат стопами. 

1-2- поднять ноги под углом 90 

3-6- пружинящие движения ног к туловищу 

7-8- и.п. 

12. И.п.- стойка ноги вместе, руки вниз 

1-2- согнуть левую ногу в колене и пронести ее через мяч 

3-4- и.п. 

5-8- то же другой ногой 

13. И.п.- сед ноги вместе, мяч в правой руке 

1-2- поднять левую ногу вверх, передать мяч из правой руки в левую 

3-4- и.п. 

5-6- то же другой ногой 

14. И.п.- лежа на животе, руки под подбородком, мяч зажат стопами 

1-2- оторвать ноги и грудь от пола, прогнуться в пояснице, руки вверх 

3-6- удерживать положение 

7-8- и.п. 

15. И.п.- сед на пятках, руки перед собой 

1-4- встать на колени, прогнуться в пояснице, отвести руки как можно дальше 

вверх- 

Назад 



5-8- и.п. 

16. И.п.- стойка на коленях, руки вверх (мяч зажат между ступнями) 

1-2- прогнуться назад 

3-4- постараться достать мяч руками 

5-6- выпрямиться 

7-8- наклон вперед 

Произвольно вернуться в и.п. 

17. И.п.- стойка на коленях, руки вниз. 

1-2- сесть влево, руки вправо 

3-4- и.п. 

5-8- то же в другую сторону 

18. И.п.- стойка ноги вместе, мяч в руках на голове 

1-2- глубокое приседание (пятки от пола не отрывать) 

3-4- и.п. 

Комплекс упражнений №3 в парах  

 Занятия в парах позволяет увеличить амплитуду движений, одновременно 

регулируя силу воздействия. Нельзя допускать возникновения болевых ощущений. 

Упражнения можно выполнять в динамике и в статике. 

1. И.п.- стоя лицом друг к другу, прямые руки на плечах партнера, пальцы сплетены 

на его затылке (пальцы на вашем затылке). Преодолевая сопротивление партнера, 

попеременно пригибать и поднимать голову. 

2. И.п.- лицом друг к другу, руки согнуты в локтях на уровне груди, ладонь на 

ладони партнера, пальцы сплетены. Выпрямлять руку, стараясь как можно дальше отвести 

руку партнера. Одновременно сгибая другую руку, отводите ее под давлением партнера 

как можно дальше назад. Корпус старайтесь не разворачивать. 

3. И.п.- стоя спиной друг к другу, прямые руки в стороны, пальцы сплетены с 

пальцами партнера. Медленно поднимать вверх и опускать руки. 

4. И.п.- стоя лицом друг к другу, прямые руки на плечах и спине партнера. 

Выполнять пружинящие наклоны туловища вперед под давлением рук партнера. 

5. И.п. – то же. Совместные наклоны вправо и влево. 

6. И.п. – стоя спиной друг к другу, прямые руки вверх. Взяться кистями. Делая 

медленно выпад одной ногой, прогнуться в пояснице и пружинящими движениями 

отвести плечи друг от друга как можно дальше. 

7. И.п.- стоя лицом друг к другу. Взяться за руки, выпрямить руки и прогнуться 

назад в пояснице как можно больше. 

8. И.п.- стоя лицом друг к другу. Один наклоняется вперед, отводя руки назад как 

можно дальше. Партнер захватывает руки за запястья и медленно пружинящими 

движениями притягивает их к себе. 

9. И.п.- стоя спиной к партнеру, руки отведены назад. Партнер, захватив руки, 

медленно пружинящими движениями отводит их назад-вверх. 

10. И.п.- лежа на животе, руки вверх. Партнер подходит со спины, берет за запястья 

и медленно отводит руки назад, слегка приподнимая туловище. 

11. И.п.- стоя на коленях, отвести руки назад и прогнуться в пояснице. Партнер 

плавными пружинящими движениями обеих рук нажимает на грудь. 

12. И.п.- стоя спиной и держась руками за гимнастическую скамейку, поднять ногу 

вперед. Партнер, захватив руками поднятую ногу за голень, пружинящими движениями 

поднимает ее вверх. 

13. Упражнение то же, но стоя боком к опоре, нога – в сторону. 

14. Упражнение то же, но стоя лицом к опоре, нога отведена назад 

15. И.п.- сидя на полу, ноги вместе. Пружинящие наклоны туловища вперед (с 

помощью партнера). 

16. Упражнение то же, но ноги врозь. Наклоны туловища к правой и левой ноге. 



17. Упражнение то же, но наклоны туловища вперед. 

18. И.п.- сидя на полу, правая нога согнута в колене, левая выпрямлена. Наклоны 

туловища к левой ноге (с помощью партнера). Затем сменить положение ног. 

19. Партнеры ложатся на спину в противоположные стороны. Поднимают ноги 

вверх и соединяют их задней поверхностью бедер. Поочередно притягивают ноги к 

туловищу под тяжестью ног партнера. 

20. И.п.- сидя спиной друг к другу, соединив руки в локтевых суставах. Наклоны 

вперед и выпрямление туловища с партнером на спине. 

21. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, левая нога поднята. Партнер, одной 

рукой придерживая правую ногу, другой рукой пружинящими движениями отводит 

поднятую ногу вверх. 

22. Упражнение то же, но ноги врозь. 

23. Сед ноги врозь лицом друг к другу. Взяться за руки. С помощью партнера 

наклонять туловище вперед. 

24. И.п.- сидя на полу, ноги согнуты в коленях и разведены в стороны, стопы 

соприкасаются. Партнер руками, пружиня надавливая на колени, разводит их в стороны. 

25. И.п.- стоя спиной друг к другу, руки скрестно. Упираясь спинами, выполнять 

приседания, не отрывая пяток от пола. 

Растяжки сопутствуют нам всю жизнь. Рождение - это растяжка. Глубокий вдох. 

Улыбка, любое движение тела - это растяжка. Растяжка – это гибкость, гибкость – это 

молодость, молодость – это здоровье, активность, хорошее настроение и уверенность в 

себе. 

 

 

 

Разминка перед растяжкой 

Когда вы растягиваетесь после тренировки, мышцы уже разогреты и 

дополнительной разминки не требуется. Если же вы решили устроить отдельное занятие 

по стретчингу, для начала сделайте несколько упражнений: 

1. Суставная разминка: покрутите суставами, сделайте наклоны и повороты 

корпуса. 

2. 5–7 минут кардио: бег или упражнения Jumping Jacks, «Скалолаз», бег на 

месте с высоким подниманием коленей, прыжки через скакалку. 

После того как вы немного разогреетесь, можно приступать к растяжке. 

Как и сколько растягиваться 

С помощью этих упражнений вы сможете устроить самостоятельное занятие по 

стретчингу и хорошо растянуть все мышцы тела. Однако это займёт около 60–90 минут. 

Для быстрой растяжки выберите одно-два упражнения на каждую группу мышц, 

задействованных в тренировке. 

Чтобы хорошо растянуть мышцы, задерживайтесь в каждой позе от 30 секунд до 

двух минут. Можете сохранять неподвижность или мягко пружинить. Резкие движения 

чреваты травмой, поэтому оставьте их для другого спорта. 

Мы приведём упражнения для растяжки сверху вниз: шея, плечи и руки, грудь и 

спина, пресс, ягодицы, бёдра, голени. 

Упражнения для растяжки шеи 

1. Наклон головы назад и вбок 

Откиньте голову назад, натягивая переднюю поверхность шеи. Из этого положения 

наклоните голову влево. Для большего эффекта положите левую ладонь на правую часть 

головы, но не давите сильно. 

Повторите упражнение в другую сторону. 

https://lifehacker.ru/rope-jumping/


2. Наклон головы вперёд и вбок 

Правую руку положите на левую часть головы. Наклоните голову вперёд и в 

сторону, усиливайте давление с помощью руки. 

Повторите в другую сторону. 

3. Растяжка задней поверхности шеи 

Положите одну руку на затылок, а другую — на подбородок. Опустите голову, 

сделав двойной подбородок. При этом шея остаётся прямой, затылок стремится вверх. Вы 

должны чувствовать напряжение в задней части шеи, особенно у основания черепа. 

Упражнения для растяжки плеч 

4. Растяжка передней части плеч 

Заведите руки за спину, обхватите одной рукой запястье второй. Согните локти и 

поднимите запястья выше. Подайте грудь вперёд и почувствуйте растяжение передней 

части плеч. 

5. Растяжка средней части плеч 

Возьмитесь рукой за противоположный локоть, прижмите плечо к себе и потяните 

его вниз. Повторите с другой рукой. 

6. Растяжка задней части плеч 

Обхватите правую руку левой выше локтя, прижмите её к телу и выпрямите, 

опустите правое плечо вниз. Левой рукой тяните правую наверх, поднимая её локтем. 

Почувствуйте напряжение в задней части плеч. 

Повторите с другой руки. 

7. Растяжка трицепсов 

Подойдите к стене, поднимите левый локоть вверх, предплечье заведите за спину. 

Опустите левую лопатку вниз. Чтобы проверить, что она действительно опустилась и не 

будет подниматься во время растяжки, положите правую руку ниже левой подмышки. 

Повторите на другую сторону. 

8. Растяжка бицепсов 

Возьмитесь за ручку двери, стойку или другую опору, повернитесь к ней спиной. 

Разверните руку локтем наверх и подайте корпус чуть вперёд. 

Повторите с другой рукой. 

9. Растяжка трицепсов и плеч 

Эта поза позволяет одновременно растянуть трицепс одной руки и переднюю часть 

плеча другой. Одну руку заведите за спину сверху, чтобы локоть смотрел наверх, а 

вторую снизу — локоть смотрит в пол. Постарайтесь соединить запястья за спиной на 

уровне лопаток. 

Поменяйте руки. 

10. Растяжка разгибателей запястья 

Сядьте на колени, поставьте перед собой руки так, чтобы тыльные стороны кистей 

касались пола, а пальцы были направлены друг к другу. Осторожно перенесите вес на 

руки, растягивая предплечья. Чтобы усилить эффект, попробуйте сжать кулаки. 

Упражнения для растяжки груди 

11. Растяжка груди в дверном проёме 

Подойдите к дверному проёму, обопритесь о косяки локтями и подайте грудь 

вперёд, растягивая грудные мышцы. 

12. Растяжка груди у стены 

Поставьте руку на стену, опустите плечо и развернитесь в противоположную 

сторону. Повторите с другой рукой. 

Упражнения для растяжки спины 

13. Растяжка спины у стойки 

Встаньте рядом со стойкой, тренажёром или другой опорой, повернитесь к ней 

левым плечом. Правой рукой возьмитесь за стойку высоко над головой, подайте таз 

вправо и вниз, растягивая всю правую сторону тела. 

https://lifehacker.ru/napryazhenie-v-shee/
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Повторите в другую сторону. 

14. Растяжка мышц поясницы 

Сядьте на пол, правую ногу переведите вперёд, левую — назад. Согните ноги в 

коленях под углом 90 градусов или чуть больше. Правую руку положите на пол, левую 

поднимите над головой. Левую ногу тяните вниз и назад, корпус наклоняйте вперёд и 

скручивайте в сторону правой ноги. 

Поменяйте ноги. 

15. Растяжка мышц-разгибателей спины 

Сядьте на пол, ноги согните в коленях и поставьте стопы на пол. Обхватите голени 

руками с внутренней стороны, запястья положите на стопы. Наклонитесь вперёд с круглой 

спиной как можно ниже. 

16. Поза ребёнка 

Сядьте на пол, ягодицы должны касаться пяток. Наклонитесь вперёд, лягте 

животом на колени и вытяните руки. 

17. Поза собаки мордой вниз 

Встаньте на четвереньки, затем подайте таз назад и вверх, чтобы тело напоминало 

угол. Руки и спина должны вытянуться в одну линию, колени можно согнуть, а пятки — 

оторвать от пола. Главное, чтобы спина оставалась прямой, без округления в пояснице. 

18. Вытяжение в висе 

Ухватитесь за невысокий турник и свободно висите, расслабив тело. Ноги должны 

оставаться на земле. Расслабьте их, чуть согните колени. 

19. Перевёрнутая растяжка спины 

Лягте на пол на спину, руки вдоль тела, ноги прямые. Поднимите ноги, а затем 

закиньте их за голову. Руки упираются локтями в пол, кисти поддерживают поясницу. Не 

опирайтесь на шею, точка опоры — плечи. 

Реклама 09 

Упражнения для растяжки пресса 

20. Поза верблюда 

Встаньте на колени, подайте грудь вверх, вытягивая позвоночник, а затем 

отклонитесь назад, положив руки на пятки. Старайтесь прогибаться в грудном отделе. 

Голову не запрокидывайте, смотрите вверх. 

21. Поза собаки мордой вверх 

Лягте на пол на живот, поставьте руки под плечи. Выжмите себя наверх, таз 

приподнимается, ноги остаются на полу. Опустите плечи, прогнитесь в грудном отделе. 

22. Прогиб назад стоя 

Встаньте прямо, ноги вместе. Поднимите руки и соедините ладони над головой. 

Прогнитесь в грудном отделе и откиньте корпус назад. Напрягите ягодицы, чтобы 

исключить сильный прогиб в пояснице. 

23. Наклон вбок 

Встаньте прямо, поднимите руки над головой, сцепите пальцы в замок и выверните 

ладонями вверх. Потянитесь вверх и наклонитесь сначала в одну, а потом в другую 

сторону. 

24. Скручивание позвоночника лёжа 

Лягте на пол на спину, руки раскиньте в стороны ладонями вниз. Подвиньте таз 

влево, поднимите левую ногу, согнув её в колене, заведите её за правую ногу и 

постарайтесь положить колено на пол. Поверните голову влево и расслабьтесь. 

Повторите упражнение в другую сторону. 

Упражнения для растяжки ягодиц 

25. Растяжка лёжа 

Лягте на пол на спину, поднимите согнутые в коленях ноги. Лодыжку левой ноги 

положите на колено правой. Надавите коленом правой ноги на левую, чтобы 

углубить растяжку. Повторите с другой ногой. 
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26. Растяжка на четвереньках 

Встаньте на четвереньки, лодыжку правой ноги положите на колено левой. 

Подайте таз назад, чтобы углубить растяжку. Повторите с другой ногой. 

27. Растяжка сидя 

Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд, выпрямите спину. Согните одну ногу в 

колене, возьмитесь за голень руками и прижмите её к груди. Голень должна быть 

параллельна полу, предплечья лежат сверху и прижимают её к груди, одна кисть 

накрывает другую. 

Повторите с другой ногой. 

28. Поза голубя 

Сядьте на пол, одну ногу согните в колене под прямым углом и перенесите вперёд, 

вторую отведите назад и выпрямите. Можете наклониться вперёд и поставить на пол 

предплечья. 

Если вам трудно выполнять эту позу на полу, попробуйте положить ногу на 

возвышение. 

 

Упражнения для растяжки передней части бедра 

29. Растяжка квадрицепса лёжа 

Лягте на пол на живот, поднимите одну ногу и возьмитесь рукой на лодыжку. 

Притяните ногу к ягодице, стараясь не отрывать бедро от пола. Повторите с другой ногой. 

30. Растяжка квадрицепса на одном колене 

Встаньте на одно колено, возьмитесь рукой за носок стоящей сзади ноги и 

притяните пятку к ягодице. Напрягайте ягодичные мышцы: это углубит растяжку. 

Повторите с другой ногой. 

31. Растяжка мышц-сгибателей бедра 

 

Встаньте на одно колено, обе ноги согните под углом 90 градусов. Спина прямая. 

Напрягите ягодичные мышцы и подвиньте таз немного вперёд. Вы должны чувствовать 

напряжение в передней части бедра, стоящей сзади ноги и в паху. 

Поменяйте ноги. 

32. Глубокий выпад 

Сделайте глубокий выпад вперёд. Пальцы рук поставьте на пол по обе стороны от 

стопы. Колено выпрямленной ноги опустите на пол. Старайтесь опуститься ниже и не 

разворачивайте таз в сторону. 

Поменяйте ноги. 

Упражнения для растяжки задней части бедра 

33. Растяжка задней поверхности бедра с эспандером 

Лягте на пол, одну прямую ногу оставьте на полу, другую поднимите. 

Накиньте эспандер, скакалку или верёвку на стопу и тяните ногу к себе. Поменяйте ноги. 

34. Растяжка стоя 

Встаньте прямо, сделайте шаг вперёд. Наклоните корпус почти до параллели с 

полом. Если оставить ногу прямой, больше растягивается верхняя часть задней стороны 

бедра, если чуть согнуть ногу в колене — нижняя. 

Повторите с другой ногой. 

35. Наклон к ногам 

Сядьте на пол, вытяните прямые ноги вперёд. Наклонитесь к ногам и положите 

руки по обе стороны от стоп или чуть дальше. Чтобы углубить растяжку, можете 

выпрямить спину на несколько секунд, а затем снова наклониться. 

36. Наклон к одной ноге 

Сядьте на пол, одну ногу вытяните вперёд, вторую согните в колене и положите 

стопу рядом с тазом. Наклонитесь к прямой ноге, возьмитесь руками за стопу и натяните 

носочек на себя. Старайтесь не округлять спину. 

https://lifehacker.ru/trenirovka-dlya-zhivota/
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Повторите с другой ногой. 

37. Наклон стоя 

Расставьте ноги пошире, носки направлены вперёд. Опускайте корпус вниз, 

сохраняя спину прямой, пока не поставите ладони на пол. 

38. Продольный шпагат 

Разъезжайтесь в продольный шпагат так, чтобы подвздошные гребни были 

направлены вперёд. Поставьте ладони на пол и удерживайте вес тела на руках. Старайтесь 

не разворачивать бёдра и плечи в сторону. 

Упражнения для растяжки внутренней части бедра 

39. Глубокий присед 

Встаньте рядом со стойкой или тренажёром, за который можно держаться. Ноги на 

ширине плеч, носки и колени развёрнуты наружу. Опуститесь в глубокий присед, 

сохраняя спину прямой. 

40. Бабочка у стены 

Сядьте на пол с прямой спиной, сложите ноги перед собой стопами друг к другу. 

Старайтесь опустить колени на пол, но не давите на них руками. Удерживайте спину 

прямой. 

41. Лягушка 

Лягте на пол на живот, разведите колени в стороны и согните ноги под прямым 

углом. Старайтесь положить таз на пол. 

42. Лягушка с выпрямленной ногой 

Лягте на пол на живот, разведите колени в стороны, чтобы бёдра были 

параллельны полу. Одну ногу согните в колене, вторую выпрямите. Старайтесь положить 

таз на пол. Повторите с другой ногой. 

43. Складка вперёд 

Сядьте на пол, раздвиньте прямые ноги по шире, а затем наклонитесь вперёд. 

Старайтесь лечь животом на пол, не сгибайте колени. 

44. Поперечный шпагат 

Разъезжайтесь в поперечный шпагат. Не отводите таз сильно назад, в идеале он 

должен находиться на одной линии с коленями и стопами. Поставьте на пол ладони, а 

если позволяет растяжка — предплечья. Тяните таз вниз, к полу. 

45. Растяжка рядом со стеной 

Лягте на пол вплотную к стене. Тело должно быть перпендикулярно ей. Раздвиньте 

ноги и позвольте им медленно опускаться под своим весом. Задержитесь в таком 

положении на 5–10 минут. 

Упражнения для растяжки внешней стороны бедра 

46. Отведение бедра 

Встаньте рядом со стеной, повернувшись к ней правым боком. Заведите правую 

ногу за левую сзади и присядьте. Левая нога сгибается, правая остаётся прямой и 

отъезжает всё дальше влево. Прямой корпус нависает над левой ногой. 

Повторите в другую сторону. 

47. Растяжка стоя 

Левую ногу заведите за правую спереди и наклонитесь влево. Можете поставить 

одну руку на пояс, сложить руки над головой или впереди себя. Чем больше наклоняется 

корпус, тем лучше растягиваются мышцы. 

Упражнения для растяжки голеней 

48. Растяжка у стены 

Носком правой ноги упритесь в стену, левую отведите на шаг-полтора назад. 

Стопы плотно прижаты к полу, левая нога прямая. Старайтесь правым коленом достать до 

стены, растягиваться при этом будут мышцы левой ноги. 

Поменяйте ноги. 
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49. Растяжка у стены на пятке 

Встаньте вплотную к стене. Правый носок положите на стену, левую ногу отведите 

на шаг-полтора назад. Согните левую ногу в колене, увеличивая растяжку. Поменяйте 

ноги и повторите. 

50. Растяжка передней части голени 

Сядьте на пол, вытяните прямые ноги перед собой. Стопу одной ноги положите на 

бедро другой. Возьмитесь за стопу противоположной рукой и натяните носок. 

Поменяйте ноги. 

 

https://lifehacker.ru/uprazhnenija-dlja-stopy/


Календарный учебный график 1 года обучения.  

№

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 

Сентябрь   Теоретическо

е занятие 

2 Вводное занятие. 

Инструкция по ТБ.  

Правила поведения в 

спортивном зале. 

 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

2 

Сентябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Понятие о физической 

культуре. ОФП 

Знакомство с базовыми 

упражнения. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

3 

Сентябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Что такое 

функциональный 

тренинг.  

Кардио тренировка на 

развитие всех групп 

мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

4 
Сентябрь   Практическое 

занятие 

2 Сдача нормативов ОФП. 

 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение.  

5 

Сентябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональная силовая 

тренировка  на развитие 

ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение.  

6 

Сентябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Что такое стрейчинг. 

Статестический вид 

тренировки на все тело. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

7 

Сентябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональная 

тренировка на развитие 

рук и плечевого пояса. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение.  



8 

Сентябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Что такое 

сбалансированное 

питание. 

Функциональная 

тренировка на 

укрепление спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

9 

Октябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 В чем польза 

функционального 

тренинга. 

Функционально силовой 

тренинг на развитие всех 

групп мышц.  

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

10 

Октябрь   Практическое 

занятие 

2 Функционально кардио 

тренировка для 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение. 

11 

Октябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Развитие физкультуры в 

современном обществе. 

Кросс  ОФП. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

12 
Октябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение. 

13 

Октябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Основные принципы 

сбалансированного 

питания. 

Функциональный 

тренинг на развитие рук 

и плечевого пояса. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

14 

Октябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2  Виды стрейчинга по 

технике выполнения. 

Динамические 

упражнения на все тело. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

15 
Октябрь   Практическое 

занятие 

2 Тест Купера  Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

тест 



16 

Октябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональная 

тренировка на развитие 

мышц спины. 

 Стрейчинг на 

укрепление мышц спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

17 

октябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Как фитнес влияет на 

здоровье. 

Функциональный 

тренинг на развитие 

координации. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

18 

Ноябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие рук 

и плечевого пояса. 

Спортивный 

зал 

 Педагогическое наблюдение 

19 

Ноябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на все группы 

мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

20 

Ноябрь   Практическое 

занятие 

2 ОФП комплекс 

упражнений на 

укрепление коленного 

сустава. Подвижные 

игры 

 Стрейчинг для ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

21 

Ноябрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Отличие кардио и 

силовой тренировки. 

Функциональный 

тренинг на укрепление 

мышц спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

22 

Ноябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональная кардио 

тренировка на все 

группы мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

23 
Ноябрь   Практическое 

занятие 

2 
Стрейчинг на все тело. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение. 

24 Ноябрь    Практическое 2 Функциональный Спортивный Педагогическое наблюдение 



занятие тренинг на укрепление 

мышц ног. 

зал 

25 

Ноябрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на координацию. 

Стрейчинг на развитие 

ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

26 

Декабрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Каких достижений 

можно добиться 

занимаясь 

функциональным 

тренингом. 

Функциональный 

тренинг (кардио 

тренировка на 

выносливость).  

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

27 

Декабрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Почему важно правильно 

питаться. 

Функциональный 

тренинг на развитие 

мышц спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

28 

Декабрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Основные средства 

восстановления 

организма.  

ОФП упражнения на 

укрепление стопы. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

29 

Декабрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие рук 

и плеч  

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

30 
Декабрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

31 
Декабрь   Практическое 

занятие 

2 Стрейчинг на все тело. Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

32 Декабрь   Практическое 2 ОФП нормативы Спортивный Педагогическое наблюдение 



занятие зал 

33 

Декабрь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие 

координации. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

34 

Декабрь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Что помогает развивать 

функциональный 

тренинг. 

Функциональный 

тренинг на развитие 

силы. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

35 

Январь   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на все группы 

мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

36 

Январь   Практическое 

занятие 

1 

 

1 

Функциональный 

тренинг на развитие ног. 

Стрейчинг на все тело. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдения 

37 
Январь   Практическое 

занятие 

2 ОФП на развитие стоп и 

коленей. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

38 

Январь   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Что такое «Белки, жиры 

и углеводы». 

Функциональный 

тренинг на развитие рук 

и плеч 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

39 
Январь   Практическое 

занятие 

2 Тест Купера  

 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

тест 

40 
Январь    Практическое 

занятие 

2 
Стрейчинг на все тело. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

41 

Февраль   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие рук 

и плеч 

Стрейчинг на 

восстановление рук. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

42 Февраль   Практическое 2 Функциональная кардио Спортивный Педагогическое наблюдение 



занятие тренировка на 

выносливость. 

зал 

43 

Февраль   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 ЗОЖ и полезные 

привычки для 

укрепления здоровья. 

ОФП . Подвижные игры 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

44 

Февраль   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на укрепление 

ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

45 

Февраль   Практическое 

занятие 

2 Функциональная 

тренировка на 

укрепление спины. 

Спортивный 

зал 

 Педагогическое наблюдение 

46 

Февраль   Практическое 

занятие 

2 Стрейчинг  -

статистический вид 

тренировки на 

укрепление поясницы и 

мышц пресса. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

47 

Февраль   Практическое 

занятие 

2  

Функциональная кардио 

тренировка на 

выносливость. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

48 

Март   Практическое 

занятие 

2 Функциональная 

тренировка на развитие 

ног. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

49 

Март   Практическое 

занятие 

2 Функциональная 

тренировка на 

укрепление всех мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

50 

Март   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Гигиена, закаливание, 

режим тренировок и 

отдых. 

ОФП. Подвижные игры 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

51 
Март   Практика 2 Функциональный 

тренинг на укрепление 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 



рук и печ 

Стрейчинг 

52 

Март   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 Вредны и полезные 

продукты для организма. 

Функциональный 

тренинг на укрепление 

спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

53 

Март   Практическое 

занятие 

2 Функциональная кардио 

тренировка на 

выносливость. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

54 

Март   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 
Чем полезен стрейчинг. 

Динамическая растяжка 

на все группы мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

55 

Март   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на укрепление 

всех групп мышц. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

56 
Март   Практическое 

занятие 

2 
ОФП нормативы  

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

57 

Апрель   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на укрепление 

ног. 

Спортивный 

зал 

 Педагогическое наблюдение 

58 

Апрель   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие рук 

и плеч. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

59 
Апрель   Практическое 

занятие 

2 
ОФП кросс 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

 

60 

Апрель   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 

Все о водном балансе. 

Стрейчинг 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 



61 

Апрель   Практика 2 Функциональный 

тренинг на развитие 

спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

62 
Апрель   Практическое 

занятие 

2 
Стрейчинг на все тело. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение. 

63 

Апрель   Практическое 

занятие 

2 Кардио тренировка на 

выносливость 

Стрейчинг 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение. 

64 

Апрель   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на все группы 

мышц 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

65 

Апрель   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на укрепление 

ног. 

Спортивный 

зал 

 Педагогическое наблюдение 

66 

Май   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на укрепление 

рук и плеч 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

67 

Май   Практическое 

занятие 

2 Функциональный 

тренинг на развитие 

спины. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

68 

Май   Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы. 

2 
Развитие основных групп 

мышц.  

ОФП 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный опрос, беседа. 

69 
Май   Практическое 

занятие 

2 Кардио тренировка на 

выносливость. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

70 
Май   Практическое 

занятие 

2 
Тест Купера 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение, 

тест. 

71 

Май   Практическое 

занятие 

2 Стрейчинг 

статистический вид 

тренировки на все 

группы мышц с 

элементами йоги. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 



72 

Май   Практическое 

занятие 

2 Функциональная 

тренировка на 

координацию. 

Спортивный 

зал 

Педагогическое наблюдение 

 

 

 

 


