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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность
Программа для детско-юношеской спортивной школы является:

- по содержанию - физкультурно-спортивной,
- по функциональному предназначению - общеразвивающей,
- по форме организации - групповой,
- по форме обучения: очной,
- по времени реализации - один год.

Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте от
7 до 10 лет, занятия продолжительностью 1 час два раза в неделю. Общее
количество часов в год - 72.

В настоящей программе предусмотрены занятия с детьми разного
уровня подготовленности и физического развития. Данная программа
определяет оптимальное соотношение разносторонней физической
подготовки детей, обеспечивающей оздоровительный эффект. Она
представляет собой целостный комплекс воспитания, обучения и тренировки
поОФП.

1.1.2. Актуальность

Программа основывается на нормативных документах:
- ФЗ No 273от 29.12.2012«06 образовании в Российской Федерации»,

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года»;

Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года№1726-р);
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025года»;
- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (ФГОСООО);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей в приложении к письму Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от
11.12.2006г.№ 06-1844
- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября
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2015 г. «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)»

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

Реализация деятельности по общей физической подготовке - это
обучение детей бережному отношению к своему здоровью, начиная с
детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей
чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей.
Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это
и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и
нервно-психические нагрузки и т.д.

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления
здоровья с раннего возраста. Только здоровый ребёнок может успешно
учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом
своей судьбы. Главное - приобщить детей к здоровому образу жизни.

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на
развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор,
принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.

1.1.3. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что
имеющаяся материально-техническая база школы позволяет использовать
разнообразные формы и методы проведения занятий, улучшает
эмоциональный фон тренировочной обстановки и способствует
достаточному усвоению материала.

1.1.4. Отличительные особенности программы

1. Особенности набора детей с разным уровнем физической
подготовленности, группой здоровья.

2. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление
здоровья и всестороннее физическое развитие; совершенствование
физических качеств и тем самым на создание прочной функциональной базы
для спортивной специализации.

3. При занятиях ОФП большое внимание уделяется играм различного
характера, среди которых подвижные, спортивные, народные игры.
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4. Программа включает игры на развитие психических процессов
(мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально - волевой
сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться,
переключить внимание, усидчивость).

1.2 Цели и задачи

Программа носит образовательно-воспитательный
направлена на осуществление следующих целей:

Цель программы:
- создание условий для развития у детей физических качеств через народные,
подвижные и спортивные игры, привлечение детей к систематическим
занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и
всестороннее физическое развитие.

характер и

Задачи программы подразделяются на обучающие и воспитательные
обучающие:

содействие гармоническому развитию, всесторонней физической
подготовленности и укреплению здоровья обучающихся.
- формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и
спортом.
- развитие умения ориентироваться в пространстве.
-обучение правилам техники безопасности на занятиях и строевым
упражнениям.
- обучить безопасному падению с помощью самостраховки.
- обучить простейшим элементам борьбы.
воспитательные:
- развитие познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи.
- развитие активности и самостоятельности.
- привить навыки личной гигиены.
- развитие силовых и волевых качеств
- развитие гибкости, ловкости, быстроты, простые и сложные
координационные навыки.
- развитие морально-волевых качеств, духа честного соперничества
посредством различных игр и эстафет.

1.3. Содержание программы

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая
часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических
понятий, беседы с обучающимися на темы предусмотренные программой,
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показ изучаемых элементов, подвижных игр. В данной программе
предусматривается проведение специальных теоретических занятий на
следующие темы: «Утренняя гимнастика», «Гигиена», «Правильная осанка».
А также изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия.
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими
действиями физическими упражнениями. Двигательный опыт
обучающихся обогащается подвижными и спортивными играми,
гимнастическими упражнениями.

Программа помогает улучшить физические, физиологические и
психические возможности ребенка с помощью правильного планирования
занятий.

Теоретический раздел
Беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», «Утренняя
гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо .... », « Я сильный, ловкий,
быстрый», правила игр.

Практический раздел

Игра для развития быстроты спортсменов «Перехвати мяч». Играющие
выбирают водящего и садятся в круг. Они передают друг другу набивной мяч
так, чтобы его не поймал или не коснулся водящий. Если водящему удается
поймать мяч, то он меняется ролью с тем, кто передавал мяч последним, и
игра продолжается.

Игра для совершенствования способности борцов сохранять равновесие.
«Петушиный бой». Правила игры: борцы входят в круг, начерченный на
полу; захватив двумя руками свою ногу за стопу сзади и прыгая на другой,
они толчком плеча или туловища стремятся вытолкнуть друг друга из круга
или вывести из равновесия.

Игра на формирование навыка в преодолении сопротивления противника
«Перетягивание». Борцы с двух концов захватывают канат (пояс от куртки) и
по сигналу тренера стремятся перетянуть друг друга через линию,
начерченную мелом. Игра может проводиться в парах, командами, с захватом
одежды (куртки).

Игра «Раскручивание». Игра развивает способность борца перемещать
противника и использовать центробежную и центростремительную силы.

Примеры упражнений. 1. Взяв партнера сзади под плечи, вращаться так,
чтобы его ноги отделились от ковра. 2. Взяв партнера спереди под плечи,
делать то же. 3. Взяв партнера за куртку, делать то же.
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Игра «Наступи на ногу». Игра способствует развитию быстроты и навыков
тактических действий ногами против ног противника. По правилам игры
борец должен, не касаясь руками противника, наступить ему на стопу и
прижать ее к ковру. Тот, кто сделает это первым или большее количество раз,
- победитель. Можно проводить игру с условием, что борцы держатся за
рукава курток.

Игра «Вратарь». Игра способствует развитию быстроты реакции, ловкости,
силы. Содержание: в обозначенные мешками, чучелами или мячами ворота
становится вратарь, а другой занимающийся старается забросить набивной
мяч в ворота. Броски выполняют с определенной дистанции одной и двумя
руками различными способами: сверху, снизу, из-за головы, сбоку. После 1 О
бросков занимающиеся меняются ролями. Победителем считается тот, кто
забросил больше мячей. Если тренер хочет подготовить занимающихся к
освоению броска через грудь, то борец становится спиной к воротам и
бросает мяч с падением назад. В этом случае игра является специальным
упражнением для обучения приему.

Игра «Салки» на ковре. Игра способствует развитию быстроты и умения
ориентироваться. Передвигаться по ковру можно только одним из способов:
а) в стойке; 6) на коленях; в) кувырками. Игрок считается осаленным, если
его коснется водящий. Игру можно усложнить, введя следующее правило:
салить только с помощью захвата или захвата и остановки игрока.

При проведении игры с передвижением кувырками на ковре не должно быть
много занимающихся (на каждого должно приходиться не менее 4
м2 площади ковра).

Игра «Перетягивание партнера через линию». В положении стоя лицом друг
к другу, левая нога впереди, правая сзади партнерам взяться правыми руками
так, чтобы большой палец захватил большой палец партнера, а четыре других
- тыльную часть кисти.

По команде борец стремится перетянуть партнера через линию. Левую ногу
смещать нельзя, а правой можно делать различные подшагивания,
отшагивания и т. д. Затем проводят перетягивание без смещения правой
НОГИ.

Игра «Борьба одной ногой». При борьбе одной ногой совершенствуется
умение борца действовать одной ногой и атаковать ногу противника. Борцы,
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взяв друг друга за проймы, прыгают на одной ноге. Задача каждого из них -
выполнить бросок или заставить противника встать на обе ноги.

Игра «Борьба предплечьями» («армрестлинг»). Игра способствует развитию
силы, выработке умения преодолевать сопротивление противника. В
положении лежа на животе лицом друг к другу правые руки поставить
локтями на одной линии и соединить так, чтобы большие пальцы охватывали
друг друга, а остальные четыре пальца - тыльную часть кисти. Левые руки
положить за спину. По команде следует прижать кисть противника к ковру.

Игра «Регби» с набивным мячом. Игра помогает совершенствовать умение
борца ориентироваться на ковре, быстро реагировать на изменение
обстановки. Правилами игры разрешается вести мяч руками и ногами,
захватывать мяч и противника, сбивать противника на ковер. Можно играть и
на коленях. Мяч забрасывается в ворота, отмеченные предметами.

Игра «Затяни в круг». Игра способствует совершенствованию умения
преодолевать сопротивление противника и выработке навыка
маневрирования на ковре, а также развивает тактическое мышление. На
ковре следует начертить мелом круг такого диаметра, чтобы занимающиеся,
взявшись за руки, могли расположиться снаружи круга. Цель игры - затянуть
игрока внутрь круга, не переступая черту. Переступившие черту выбывают
из игры.

Игра «Перетяни на свою сторону». Игра помогает совершенствовать умение
преодолевать сопротивление противника и навыки борьбы с противником,
уходящим с ковра. В положении стоя лицом друг к другу (левая нога
впереди, правая I иди) борцы берутся правыми руками так, чтобы большой
захватывал большой палец партнера, а четыре других - тыльную часть кисти.
По сигналу тренера нужно перетянуть партнера через линию. Можно
охватить руку и шею.

Игра «Гигантские шаги». Учащимся предлагается преодолеть наибольшее
расстояние, сделав меньше (или больше - по договоренности) прыжков, на
одной, на обеих ногах или прыгая с одной на другую.

Игра «Крокодильчики». Водящий бегает за игроками на четвереньках,
стараясь осалить всех игроков рукой, «осаленный», становится также
ВОДЯЩИМ.

Игра «Прыжки через движущуюся скакалку». Ребята размещаются на
площадке в произвольном порядке. Двое водящих берут длинную
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скакалку (можно связать две короткие) за концы так, чтобы провисающая
часть скакалки была примерно на высоте коленей, и ходят с ней вдоль
площадки. Остальные играющие свободно бегают по площадке и
перепрыгивают через скакалку, задевший скакалку, сменяет одного из
ВОДЯЩИХ.

Игра «Снайпер». Все игроки размещаются на площадке в произвольном
порядке. Водящий берет в руки мяч, считает до десяти и начинает бросать
мяч в игроков, все остальные игроки разбегаются по залу. Если мяч попал в
игрока, то водящий меняется с ним местами.

Игра «Эстафета с прыжками». Команды с четным количеством человек
строятся в колонны по одному за общей линией старта. Каждый игрок кладет
руки на плечи впередистоящему и прыгает на одной ноге по направлению к
поворотной стойке, установленной на расстоянии 12-15 м от линии старта.
От стойки ребята прыгают в обратном направлении уже на другой ноге.
Побеждает та команда, которая первой вернётся за линию старта.

Игра «Салки, ножки на весу». В команде выбирается водящий, он считает до
десяти и начинает бегать за игроками, стараясь осалить их рукой. Игроки во
время игры могут лечь на спину и поднять вверх ноги, тогда они находятся
в «домике» и водящий не может их осалить. Игрок, которого водящий
осалил, выбывает из игры и ждет, когда водящий осалит остальных.

Игры на свежем воздухе с зимним инвентарем санками, лыжами,
клюшками.

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики,
спортивных игр - подвижные игры на материале легкой атлетики (бег,
ходьба, прыжки, метание); подвижные игры на материале гимнастики с
основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ
без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в
равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на
материале спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол).

Упражнения для развития силы: ОРУ для шеи, рук, туловища, ног,
прыжки, метания.

Упражнения на развитие мышц живота:
- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой,

ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу;
- «книжка» - подъём туловища с одновременным поднятием прямых ног и

поворотом (пальцами правой руки достать пальцев левой ноги и наоборот).
Упражнение на развитие мышц спины:
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- разгибания (можно в парах) - лежа на животе, руки за головой, ноги под
скамейкой;

- разгибания с одновременным подниманием туловища, руки за головой, и
отрывом прямых ног;

- перетягивание (выполняется в парах) - сидя друг напротив друга и
упираясь ногами, расставленными в стороны в стопы партнёра, тянуть его на
себя за руки. Партнёр оказывает небольшое сопротивление. Затем меняются
ролями.

Упражнение «Тачка». Один участник - в упоре на руках, другой держит
его за ноги. Передвижение по залу. Затем участники меняются местами.

Партнеры стоят спиной друг к другу, цепляются руками под локти, один
перетаскивает другого на спине. Далее меняются местами.

Упражнение «Пистолет». Приседание на одной и другой ноге,
выпрыгивание из приседа.

Наскоки на скамейку с двух ног и в темпе отскок вверх.
Лазание по канату.
Бег с ускорением.
Длительный бег (на выносливость).
«Чехарда». Перепрыгивание друг через друга.
Упражнения с резиновыми бинтами.
Прыжки через скакалку.

Упражнения для развития гибкости: упражнения для повышенной
подвижности в суставах, движения конечностями и повороты туловища с
максимальной амплитудой.

- махи ногами с опорой (каждой ногой - махи вперед, назад, в сторону);
- шпагаты и полушпагаты;
- различные наклоны вперёд, в стороны, сидя на полу;
- вставание на гимнастический и борцовский мост;
- забегания и перевороты на борцовском мосту;
- сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (подтягивание);
- сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (отжимания).

Для развития ловкости: элементы акробатики:
- кувырки в группировке вперед и назад;
- падение на спину с самостраховкой;
- самостраховка с кувырком вперёд через плечо;
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- перевороты в сторону (колесо);
- кувырки боком;
- самостраховка при падениях, через партнёра вперёд и назад;
- кувырки в парах;
- переворот с головы и рук;
- полет-кувырок (в группировке, с самостраховкой);
- арабское сальто через козла.

Учебно-тематический план

No п/п Наименование Всего Теоретические Практические Форма
раздела часов контроля

1 Народные 4 1 3 Проигрывание
игры игр

2 Игры на 4 1 3 Проигрывание
свежем игр
воздухе

3 Эстафеты с 16 2 14 Проигрывание
бегом и эстафет
прыжками

4 Подвижные 24 3 21 Проигрывание
игры игр

5 Общеразвиваю 14 1 13 Проигрывание
щие упражнений
~пражнения

6 Упражнения с 10 1 9 Проигрывание
предметами упражнений
итого 72 9 63 

1.4. Планируемые результаты

К концу обучения обучающиеся получат возможность:
знать
- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии
- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе
- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным
ошибкам, к победе, поражению
- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами
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- необходимые сведения о видах изученных игр, правилах игр
уметь

- соблюдать правила игры и дисциплину
- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея
взаимовыручку и т.д.)
- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой и игровой деятельности
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности
применять
- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия
- полученные сведения о многообразии игр
- иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах игровой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в игре и
использовать накопленные знания

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

2.1.1. Условия комплектования группы, режим

Срок Возраст Кол-во Кол-во Общий Уровень
обучени обучающихс обучающихс занятий объем подготовленно

я я я в подготовк сти
в группе, чел. неделю и(mах

час)/
кол-во
часов в
неделю

1 год 7-10 12-15 2 72/2 Прирост
показателей

ОФП

2.1.2. Календарно-тематическое планирование

No недели Учебный материал Примечание
1 . История народных игр. Домашнее задание. Описать игры

Эстафеты с бегом. своих родителей, бабушек,
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дедушек.
2. Разбор и проигрывание Мои любимые игры.

принесенных игр. Правила «Перехвати мяч»,
игры «Перетягивание», «Петушиный

бой»,«Раскручивание»
3. Разбор и проигрывание Мои любимые игры.

принесенных игр. Игры с «Наступи на ногу», «Вратарь»
прыжками.

4. Игры на свежем воздухе. Принести эстафетные палочки.
Салки. Эстафеты по кругу.
Эстафеты на развитие
быстроты, силы, ловкости.
Беседа о физ. Качествах сила,
быстрота, ловкость

5. Салки, эстафета встречная. Беседа о гигиене. Правила игр.
Догони мяч

6. Обучение игре "Затяни в круг" Мальчикам сделать биты.
Правила игры

7. Обучение игре «Борьба одной Учет знание правила игры.
ногой». Встречная эстафета

8. Обучение игре «Борьба Беседа о гигиене. Правила игр.
предплечьями».

9. Эстафеты сбегом и прыжками. Принести личные скакалки
10. Упражнения с короткими О. Р . У-. разучивание

скалками.
11. Русская народная игра

«Большой мяч», «Укротитель
зверей».

12. Прыжковые упражнения со Различные прыжки
скакалкой. Перестрелка.
Эстафеты.

13. «Перетягивание партнера через
линию». Эстафеты

14. Обучение прыжкам. Эстафеты
15. Беседа «Я сильный, ловкий,

быстрый». Эстафеты с мячом.
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16. Совершенствование прыжка. Учет техники выполнения
прыжков

17. Подвижные игры с малыми
мячами

18. Бег командами. Мяч в центр Правила игры
19. Подвижная цель. Эстафеты

малыми и большими мячами.
20. Мяч капитану. Борьба за мяч. Учет владения мячом.

Правила игры.
21. Город за городом. Колесо Правила игры
22. Игры «Гигантские шаги»
23. Эстафеты с преодолением

препятствий. Эстафеты с бегом
и прыжками.

24. Совершенствование игры в
«Затяни в круг»

25. Игра «Не давай мяч
водящему»,

26. Игра «Перемена мест» Игра Игровые правила. Отработка
«Удочка», «Бой петухов» игровых приёмов. Игра.

27. Игра с элементами ОРУ
«Крокодильчики»»

28. Игра с мячом «Снайпер»
29. Прыжки через длинную скалку Рекорд - количество раз.
30. Проигрывание разученных игр Игровые правила. Отработка

игровых приёмов. Игра.
31. Игра «не давай мяч водящему» Игровые правила. Отработка

игровых приёмов. Игра.
32. Игры: «Море волнуется»,

«Запрещенное движение».
Подвижные игры. Игры по
выбору. Эстафеты

33. Подвижные игры. Игры по Развитие глазомера и точности
выбору. Эстафеты движений
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2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:
- зал спортивный, раздевалки с туалетами и душевыми
- мячи большие и малые
- спортивный инвентарь
- скамейки, ворота футбольные, щиты малые баскетбольные, свисток, стойки,
борцовский ковер и т.д.

Информационное обеспечение:
для организации образовательного процесса имеется необходимое

информационно-техническое обеспечение: наличие созданной
информационной среды как системы обновляемых информационных
объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации;
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.

Основу информационной среды школы составляет сайт и сообщество
образовательного учреждения в социальных сетях.

Кадровое обеспечение:
педагогический работник, осуществляющий обучение по ДООП по

ОФП должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы
Российской Федерации, постановления и решения Правительства РФ и
региональных органов управления образованием по вопросам
образования, конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную
педагогику и психологию, физиологию, гигиену, специфику развития
интересов и потребностей обучающихся, правила и нормы охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, основы
доврачебной медицинской помощи.

2.3. Формы аттестации

Два раза в год (октябрь и май) в группе проводятся контрольные
испытания по общей физической подготовке.

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных
упражнений. С этой целью используются варианты тестов и контрольных
упражнений, разработанные тренером. Для определения уровня физической
подготовленности обучающихся учитывается результаты испытаний на
прыгучесть, быстроту перемещения, ловкость.

2.4. Оценочные материалы
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Оценка физического развития производится на общепринятой
методике биометрических измерений. Уровень подготовленности
обучающихся выражается в количественно-качественных показателях по
физической, теоретической подготовленности.

2.5. Методическое обеспечение программы

Успешное осуществление обучения возможно при соблюдении
принципа единства всех сторон подготовки, а именно, образовательной,
воспитательной, развивающей.

Решение задач возможно при использовании двух групп методов:
общепедагогических и спортивных.

Общепедагогические или дидактические методы включают метод
наглядности, систематичности, доступности, оптимального и
сбалансированного развития физических качеств.

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности
процесса; метод максимальности и постепенности повышения требований.

Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему,
то или иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно
закрепляя объяснения показом наглядного материала и показом приемов
работы.

Практические занятия - основная форма работы с детьми, где умения
закрепляются, в ходе повторения - совершенствуются и формируются
навыки. Приобретенные умения и навыки используются обучающимися в
соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и
меняющихся условий.

Воспитательная работа

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного,
умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей
физкультурно-спортивной деятельности.

2.6. Список использованной литературы

1. Линго Т .И. «Игры, ребусы, загадки для младших школьников»/
Ярославль, «Академия развития» 1998г
2. Былеев Л.В. Сборник подвижных игр. -М., 1990.

3. Глязер С. Зимние игры и развлечения. -М., 1993.

4. Жуков М.Н. Подвижные игры. - М., 2000

16



5. М.Н. Железняк М.Н. Спортивные игры. -М., 2001

6. Литвинов М.Ф. Русские народные подвижные игры. -М., 1986

7. Ковалько В.И. "Поурочные разработки по физкультуре" /ВАКО,
Москва,2003/

8. Каралашвили Е.А. "Физкультурная минутка" .Динамические
упражнения для детей 6-1 О лет. /Творческий центр "Сфера"Москва, 2002/
9. Лях В .И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы - М. :Просвещение, 2007

17


