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Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы состоит в том, что в современных условиях 

Министерство образования уделяет огромное внимание приоритету здорового образа 

жизни подрастающего поколения, оздоровлению, физическому и психическому развитию 

школьников на основе их творческой активности. Разработка программы обусловлена тем, 

что традиционная система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях 

на современном этапе для обеспечения необходимого уровня физического развития и 

подготовленности учащихся , требует увеличения их двигательной активности, усиления 

образовательной направленности учебных занятий по физической культуре и расширения 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

Оздоровительная гимнастика содержит неограниченные возможности всестороннего 

развития ребенка. Физические упражнения благоприятно воздействуют на мозг, сердечно – 

сосудистую, дыхательную и другие системы, укрепляют организм в целом.  

Отличительные особенности: Оздоровительная гимнастика - это способ развития и 

сохранения физических качеств, то есть внутреннего, физиологического, биохимического 

уровня. В процессе обучения у учащихся формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к ЗОЖ, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом. Здоровый стиль жизнедеятельности является 

самым мощным вкладом в формирование здоровья. Разнообразные средства физической 

подготовки способствуют формированию растущего организма, разностороннему 

физическому развитию и укреплению здоровья занимающихся. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга.  

Цель программы - формирование у детей устойчивой мотивации и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и создание условий для вовлечения детей в 

активные занятия физической культурой и спортом.  

Задачи программы:  

Воспитательные: 

- воспитать сознательное и активное отношение к здоровью и здоровому образу жизни 

как к ценностям; 

- воспитать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 
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- воспитать трудолюбие, благородство и умение переживать неудачи и радости побед. 

Развивающие: 

- развить специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость); 

- сформировать волевые качества личности и интерес к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развить физические способности. 

Обучающие: 

- формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

- совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения;  

- обучать игровой и соревновательной деятельности, расширять и развивать 

двигательный опыт, овладевать новыми движениями с повышенной координационной 

сложностью; 

- обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

- совершенствовать всестороннюю физическую подготовленность. 

 

 

Условия реализации программы: 

 
Условия набора: все желающие школьники в возрасте 7-10 лет, имеющие допуск к 

занятиям в объединениях физкультурно-спортивной направленности от врача детской 

поликлиники или медицинского сотрудника школы 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 4 часа в неделю- встречи 2 раза в неделю по 2 часа (общее количество 

часов- 72 часа). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Баркова Оксана Ивановна, педагог дополнительного 

образования, учитель физкультуры. 

Материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в спортивном 

зале. Необходимое оборудования: маты, мяч (баскетбольный, волейбольный, футбольный), 

шведская стенка, скакалки, лыжи. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов 

детей, в зависимости от пола, возраста, времени года и местных особенностей, к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

• подготовительной (ходьба, бег, общеразвивающие упражнения); 

• основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок, 

подвижных и спортивных игр и т.д.); 

• заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 

подведение итогов, домашнее задание). 

В целях улучшения реализации программы соединяются учебно-тренировочные 

занятия с выполнением ежедневных самостоятельных домашних заданий.  
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Особенностью проведения занятий по общей физической подготовке является 

поточный способ выполнения упражнений. В программу входят профилактические и 

оздоровительные методики: специально подобранные физические упражнения, 

упражнения для релаксации, игровые упражнения, направленные на предотвращение 

функциональных нарушений со стороны органов и систем организма, профилактику 

утомления и нервно-психического перенапряжения. Даются рекомендации родителям по 

оздоровлению детей в домашних условиях: самостоятельным занятиям оздоровительной 

гимнастикой, закаливанию. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

• приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками, взаимодействия в команде; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях.  

Метапредметные: 

• умение анализировать результат своих действий; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

• историю, особенности зарождения и развития физической культуры и спорта; 

• способы и особенности движений, передвижений;  

• общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур, профилактика нарушения осанки;  

• причины травматизма и правила предупреждения.  

• уметь составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

• взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Учебно- тематическое планирование 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 

 

Инструктаж по ТБ. Основы здорового 

образа жизни. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия 

4 

 

2 

 

2 Опрос 

Практиче

ское 

задание 

2 Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 

3 

 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости. Общеразвивающие 

и вспомогательные упражнения 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 

4 

 

Подъем "елочкой", "полуелочкой" и спуск в 

основной стойке на лыжах 

Прохождение дистанции 2 км на лыжах  

4 

 

1 

 

3 

 

Практиче

ское 

задание 

5 Изометрические упражнения для развития 

физических качеств. Упражнения для 

укрепления внутренней поверхности бедра 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 

6 Упражнения для укрепления косых мышц 

живота. Комплекс упражнений для мышц 

спины. Упражнения на дыхание. 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 

7 

 

Тестирование (сила, координация) 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок 

4 1 

 

3 

 

Практиче

ское 

задание 

8 

 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

палками 

Подъем и спуск с горы, виды подъемов и 

спусков 

4 

 

1 3 Практиче

ское 

задание 

9 Торможение плугом и упором 

Одновременный одношажный шаг 

4 2 2 Опрос, 

практичес

кое 

задание 

10 

 

Упражнения для укрепления мышц спины. 

Упражнения на осанку 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 
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11 

 

Тестирование (скорость, выносливость) 

Преодоление полосы препятствий по методу 

круговой тренировки 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 

 

12 

 

Эстафеты на месте, в движении, без 

предметов, с предметами. 

Веселые старты с мячом 

4 1 

 

3 

 

Рассказ, 

показ, 

практичес

кое 

задание 

13 

 

Техника передвижения. Стойка 

баскетболиста. Ходьба. Бег.  

Передвижение приставными шагами (лицом 

вперед, влево, вправо). Остановки 

(прыжком)  

4 2 

 

2 

 

Рассказ, 

показ, 

практичес

кое 

задание 

 

14 Повороты на месте (вперед, назад). Техника 

владения мячом.  

4 1 3 Рассказ, 

показ, 

практичес

кое 

задание 

15 Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Командные действия. 

Баскетбольные упражнения 

4 

 

1 

 

3 

 

Рассказ, 

показ, 

практичес

кое 

задание 

16 

 

Техника передвижения. Бег по прямой. 

Повороты во время бега. Удары по мячу 

ногой. 

4 

 

2 

 

2 

 

Рассказ, 

показ, 

практичес

кое 

задание 

 

17 

 

Остановка мяча. Остановка подошвой и 

внутренней стороной стопы.  

Футбольные упражнения 

4 

 

2 

 

2 

 

Рассказ, 

показ, 

практичес

кое 

задание 

18 

 

Беговые упражнения 

Преодоление полосы препятствий по методу 

круговой тренировки 

 

4 

 

- 

 

4 

 

Практиче

ское 

задание 

         Всего: 72 16 56  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 30 мая 18 72 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема занятий Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Инструктаж по ТБ. Основы здорового образа жизни.    

2 Общеразвивающие упражнения. Упражнения для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия 

  

3 Упражнения на гимнастической стенке   

4 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, выносливости   

5 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, выносливости   

6 Общеразвивающие и вспомогательные упражнения   

7 Подъем "елочкой", "полуелочкой" и спуск в основной стойке на 

лыжах 

  

8 Прохождение дистанции 2 км на лыжах    

9 Изометрические упражнения для развития физических качеств.   

10 Упражнения для укрепления внутренней поверхности бедра   

11 Упражнения для укрепления косых мышц живота   

12 Комплекс упражнений для мышц спины. Упражнения на дыхание.   

13 Тестирование (сила, координация)   

14 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок   

15 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками   
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16 Подъем и спуск с горы, виды подъемов и спусков   

17 Торможение плугом и упором   

18 Одновременный одношажный шаг   

19 Упражнения для укрепления мышц спины   

20 Упражнения на осанку   

21 Тестирование (скорость, выносливость)   

22 Преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки   

23 Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с предметами.   

24 Веселые старты с мячом   

25 Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег.    

26 Передвижение приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо). 

Остановки (прыжком)  

  

27 Повороты на мете (вперед, назад). Техника владения мячом. Ловля 

мяча двумя руками. 

  

28 Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной 

рукой от плеча. Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя 

руками сверху. 

  

29 Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные 

действия. 

  

30 Баскетбольные упражнения   

31 Техника передвижения. Бег по прямой, изменяя скорость и 

направление. Повороты во время бега налево и направо. Остановки 

во время бега 

  

32 Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой, внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема.  

  

33 Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной 

стопы.  

  

34 Футбольные упражнения   

35 Беговые упражнения   

36 Преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки   
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Содержание программы: 

Занятие 1,2 

Инструктаж по ТБ. Основы здорового образа жизни. Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях, оказание первой медицинской помощи. Значение медицинского 

осмотра, врачебный контроль 

Теория: Понятие о физической культуре. Развитие физической культуры в современном 

обществе. Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о 

строении человеческого организма (органы и системы). Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья и работоспособность. Двигательный режим дня. 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Личная гигиена. Гигиена обуви и 

одежды. Закаливание и его значение для растущего организма ребенка. Помощь при ушибе, 

при растяжении и т.д. Наложение ватно-марлевой повязки. Техника безопасности при 

занятиях различными видами спорта на стадионе, в спортивном зале. Врачебный контроль. 

Правила проведения соревнований. Места занятий. Оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами спорта. 

Практика: Общеразвивающие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия 

 

Занятие 3, 4 

Практика: Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, выносливости 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Шеренга, колонна, размыкание. Расчет 

по порядку. Рапорт. Ходьба в ногу. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами, в парах и т.д. Лазание. Силовые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий по методу круговой тренировки. 

 

Занятие 5,6 

Практика: Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, выносливости. 

Общеразвивающие и вспомогательные упражнения 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Шеренга, колонна, размыкание. Расчет 

по порядку. Рапорт. Ходьба в ногу. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами, в парах и т.д. Лазание. Силовые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий по методу круговой тренировки. 

 

Занятие 7,8  

Теория: Лыжный инвентарь. Лыжные ходы. Сочетание лыжных ходов. Подъем и спуск с 

горы, виды подъемов и спусков. Торможение плугом и упором. Подъем "елочкой, 

полуёлочкой, лесенкой", попеременным двухшажным ходом. 

Практика: Подъем "елочкой", "полуелочкой" и спуск в основной стойке на лыжах 

Прохождение дистанции 2 км на лыжах 

 

Занятие 9,10 

Практика: Изометрические упражнения для развития физических качеств. Упражнения для 

укрепления внутренней поверхности бедра 

 

Занятие 11,12 

Практика: Упражнения для укрепления косых мышц живота. Комплекс упражнений для 

мышц спины. Упражнения на дыхание. 

 

Занятие 13,14 

Теория: Тестирование (сила, координация) 
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Практика: Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок 

 

Занятие 15,16 

Теория: Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 

Практика: Подъем и спуск с горы, виды подъемов и спусков 

 

Занятие 17,18 

Теория: что такое торможение плугом, торможение упором, одновременный одношажный 

шаг. 

Практика: отработка навыков- торможение плугом и упором. Одновременный 

одношажный шаг 

 

Занятие 19,20  

Практика: Упражнения для укрепления мышц спины 

Упражнения на осанку 

 

Занятие 21,22 

Практика: Тестирование (скорость, выносливость) 

Преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки 

 

Занятие 23,24 

Практика: Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с предметами. 

Веселые старты с мячом 

 

Занятие 25,26 

Теория: Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение 

приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). Повороты на 

мете (вперед, назад). Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками. Передачи мяча 

двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Броски мяча с места 

двумя руками от груди, двумя руками сверху. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким 

отскоком. Техника защиты. Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со 

ступнями на одной линии. Тактика нападения. Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Командные действия.  

Практика: Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег.  

Передвижение приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком)  

 

Занятие 27, 28 

Теория: Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение 

приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). Повороты на 

месте (вперед, назад). Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками. Передачи мяча 

двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Броски мяча с места 

двумя руками от груди, двумя руками сверху. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким 

отскоком. Техника защиты. Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со 

ступнями на одной линии. 

Практика: Повороты на месте (вперед, назад). Техника владения мячом. Ловля мяча двумя 

руками. 

Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Броски 

мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху. 

 

Занятие 29,30 

Теория: Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные действия. 

Практика: Баскетбольные упражнения 
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Занятие 31,32 

Теория: Техника передвижения.  

Практика: Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты во время бега налево 

и направо. Остановки во время бега Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой, 

внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема.  

 

Занятие 33,34 

Теория: Техника передвижения. Бег по пересеченной местности, изменяя скорость и 

направление. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега. Удары 

по мячу ногой. Удары правой и левой ногой, внутренней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема. Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной 

стопы. Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней 

стороной стопы. Правой и левой ногой поочередно. Отбор мяча. Перехват мяча. Командные 

действия. 

Практика: Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы. 

Футбольные упражнения 

 

Занятия 35, 36 

Теория: подведение итогов, повторение пройденного материала. 

Практика: Опрос. Беговые упражнения 

Преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

 
Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

- Соревнования 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в соревнованиях 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио учащихся  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Самооценка; 

- Зачет 

- Соревнования, турниры 

- Открытое занятие 

- Портфолио учащихся  

 

Контрольные испытания и соревнования 

Контрольные тесты-упражнения: 

Тест 1. Бег 30 (60) м с высокого старта. 

Тест 2. 6-минутный бег. 

Тест 3. Прыжки в длину. 

Тест 4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Тест 5. Наклоны вперед из положения сидя на полу 

Тест 6. Поднимание туловища из положения лежа. 

Тест 7. Метание набивного мяча. 
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Список литературы для педагога: 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. – 480 с.  

2. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование.: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.  

3. Журнал «Физкультура в школе» №2. 2009.  

4. Журнал «Физкультура в школе» №8. 2009.  

5. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики / Л.М.. - Алексеева Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005.-208 с.: ил. – (Качество жизни)  

6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 – 4 классы: Методические 

рекомендации, практические материалы, поурочное планирование. – 2-е изд., испр. – М.: 

ВАКО,2004. – 272 с.  

7. А.П. Матвеев. Комплексная программа физического воспитания. Москва. 

«Просвещение» 2008.  

8. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-н/Д: 

Феникс, 2003.-384 с.  

9. В. И. Лях, А. А. Зданевич Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов . М.: Просвещение, 2012.     

10. П. К. Петров Методика преподавания гимнастики в школе. М.: ВЛАДОС, 2006. 

11. Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В. Лексаков Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. М.: «Академия», 2004. 

12. А. И. Жилкин Легкая атлетика. М.: «Академия», 2003. 

13.Гимнастика и методика  преподавания:  Учебник для   институтов  физической   

культуры/Под  ред. В. М. Смолевского. — Изд. 3-е, перераб.,  доп. — М.: Физкультура и 

спорт, 1987. —336 с, ил. 

14. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. - Р-н-Д.: "Феникс". - 2012. - 246 с. 

15. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 

М.: Изд-во Академия, 2000. - 368 с. 

www. fizcult-ura. Ru 

 

Список рекомендуемой литературы для занимающихся, родителей: 
 

1.Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Апутин А.Н. Обучение спортивным движениям. - Киев: Здоровье, 1981. 

3. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. - М.: ФиС, 1988. 

4. Сальникова Г.П. Физическое развитие детей. - М.: Просвещение, 1968. 

5. Адашкявичене С. В. Спортивные игры и спортивные упражнения для детей. – М.: 

Просвещение, 1982 г.  

6. Вавилова О. В. Учите детей бегать, лазать, метать. – М.: Просвещение, 1983 г.  

7. Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения: Учебное пособие. – СПб.: СПбГАФК 

им. П. Ф. Лесгафта, 2001 г.  

8. Твой друг-игра: Репертуарный сборник и методические рекомендации по 

организации детских игр/под ред. Кордяк Е. В. М.;1988 г. 
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