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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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В настоящее время в Российской Федерации сохраняются негативные 

тенденции в состоянии здоровья населения. Забота о сохранении здоровья 

населения становится предметом особого внимания государства. 

Программа по организации и проведению спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта ориентирована на 

сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения 

г.о.Самара. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, 

является рациональная двигательная активность. Двигательные действия - 

это мощные факторы, повышающие адаптационные возможности 

организма, расширяющие функциональные резервы. 

Одной из основных задач физического воспитания является 

формирование у человека двигательных навыков и умений. Двигательная 

деятельность весьма разнообразна. Выбор конкретных видов физических 

упражнений во многом зависит от склонностей каждого человека, его 

индивидуальных особенностей. 

Программа по организации и проведению спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения (далее–Программа) разработана в 

соответствии с учетом основных положений Федерального закона № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», базовым 

(отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Физическая культура и 

спорт», утвержденным Министерством спорта Российской Федерации 31 

июля 2015 года с изменениями. 

Цели и Задачи реализации Программы: 

   Формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

различных групп населения путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития; 

  Развития детско-юношеского спорта и участия в подготовке 

спортивного резерва; 
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  Содействия развитию массового спорта; 

  Организации физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан; 

  Реализация Программы по организации и проведению спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения; 

  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья различных 

групп населения средствами физической культуры и спорта; 

  Повышение мотивации различных групп населения к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа предназначена для организации и проведению 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения. 

Длительность этапа: без ограничения. 

Минимальный возраст для зачисления: 6 лет.  

Основными формами процесса являются: 

  Групповые занятия. Данная форма занятий носит приоритетный 

характер, поскольку обеспечивает значительный охват населения 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Такой подход 

позволяет минимизировать отрицательные эффекты от физических 

тренировок. Особенно актуально это требование в отношении 

начинающих, нетренированных лиц, а также лиц, имеющих ослабленное 

здоровье. Физкультурная группа может формироваться по различным 

критериям, учитывающим половозрастные характеристики населения, 

состояние здоровья, уровень физической подготовки. Наполняемость 

групп для физкультурных занятий составляет от 20 до 25 человек, в 

отношении пожилых людей от 15 до 20 человек. В состав групп 

рекомендуется включать лиц, имеющих одинаковое состояние здоровья, 
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что позволяет обеспечивать оптимальность реализуемых нагрузок; 

  Самостоятельные занятия. Данная форма занятий применяется 

населением без участия какого-либо руководства на территории 

спортивных объектов Учреждения. В этом случаем задача Администрации 

Учреждения состоит в обеспечении методической помощи лицам, 

занимающимся самостоятельным физкультурным оздоровлением, 

размещении информационных стендов, консультация инструкторов по 

спорту;  

  Секционные занятия. Данная форма занятий является наиболее 

распространенной, поскольку позволяет организовывать тренировки 

определенной направленности. В ходе таких тренировок осваиваются 

определенные виды спортивной деятельности, реализуются объемные 

нагрузки, обеспечивающие возможность участия в соревнованиях. 

Секционные занятия, как правило, ориентированы на освоение 

определенного вида спорта; 

  Массовые мероприятия физкультурно-оздоровительного 

характера. Данная форма занятий предназначена для обеспечения роста 

двигательной активности населения и оптимизации функционального 

состояния организма человека. Массовые мероприятия физкультурно-

оздоровительного характера делятся на такие мероприятия как 

спартакиада, спортивное соревнование, спортивный фестиваль, 

спортивный праздник, день здоровья и так далее. 

Программа по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения рассчитана на период - не более чем на 44 

недель в год. На основании программы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения Учреждение 

формирует и составляет расписание занятий (продолжительность одного 

посещения - не менее 45 минут, но не более 90 минут) с учетом 

возрастных особенностей занимающихся. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку по Программе, планируются инструктором по спорту с учетом 
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возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с 

нормативами физической и технической подготовки.  

Лица, достигшие соответствующего уровня физической 

подготовленности, как правило, желают заниматься отдельными видами 

спорта с оздоровительной направленностью. Эти занятия проводятся уже 

в секционной форме. Однако для лиц старшего возраста, а также имеющих 

хронические отклонения в состоянии здоровья, физкультурно-

оздоровительные группы должны стать единственной формой 

оптимизации двигательного режима.  

2.1. Медицинские требования к лицам, желающие заниматься 

физической культурой и спортом среди различных групп населения. 

Медицинская справка, содержащая заключение о состоянии здоровья 

занимающегося (либо расписка о полной ответственности 

занимающегося за свое здоровье во время занятий на спортивном объекте 

Учреждения»). 

Срок действия медицинской справки определяется сроком на один 

календарный год с момента её выдачи. 

2.2. Требования к технике безопасности 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения массовых мероприятий физкультурно-оздоровительного 

характера осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья занимающихся, которые 

определены в инструкции по технике безопасности. Учет ознакомления 

(информирования) занимающихся с техникой безопасности на занятиях 

ведётся в журнале учета работы инструктора по спорту. 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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3.1. Групповые занятия  

В последнее время особую популярность приобретают групповые 

занятия оздоровительным фитнесом. Особенность фитнеса состоит в том, 

что темп движений и интенсивность выполнения упражнений задаются 

ритмом музыкального сопровождения. В зависимости от выбора 

применяемых средств занятие может нести преимущественно 

атлетический, танцевальный, психорегулирующий или смешанный 

характер. Характер энергообеспечения, степень усиления функций 

дыхания и кровообращения зависят от вида упражнений. 

По степени влияния на организм все виды оздоровительной 

физической культуры (в зависимости от структуры движений) можно 

разделить на две большие группы: упражнения циклического и 

ациклического характера. 

Циклические упражнения — это такие двигательные акты, в которых 

длительное время постоянно повторяется один и тот же законченный 

двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде, плавание, гребля. В ациклических упражнениях структура 

движений не имеет стереотипного цикла и изменяется в ходе их 

выполнения. К ним относятся гимнастические и силовые упражнения, 

прыжки, метания, спортивные игры, единоборства. 

Ациклические упражнения оказывают преимущественное влияние на 

функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются 

сила мышц, быстрота реакции, гибкость и подвижность в суставах, 

лабильность нервно-мышечного аппарата. К видам с преимущественным 

использованием ациклических упражнений можно отнести 

гигиеническую и производственную гимнастику, занятия в группах 

здоровья и общей физической подготовки (ОФП), ритмическую и 

атлетическую гимнастику, гимнастику по системе «хатха-йога».  

Ациклические упражнения. 
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Утренняя гигиеническая гимнастика способствует более 

быстрому приведению организма в рабочее состояние после 

пробуждения, поддержанию высокого уровня работоспособности в 

течение трудового дня, совершенствованию координации нервно-

мышечного аппарата, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Во время утренней гимнастики и последующих водных процедур 

активизируется деятельность кожных и мышечных рецепторов, 

вестибулярного аппарата, повышается возбудимость ЦНС, что 

способствует улучшению функций опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов.  

Ритмическая гимнастика. Особенность ритмической гимнастики 

состоит в том, что темп движений и интенсивность выполнения 

упражнений задается ритмом музыкального сопровождения. В ней 

используется комплекс различных средств, оказывающих влияние на 

организм. Так, серии беговых и прыжковых упражнений влияют 

преимущественно на сердечно-сосудистую систему, наклоны и 

приседания — на двигательный аппарат, методы релаксации и 

самовнушения — на центральную нервную систему. Упражнения в 

партере развивают силу мышц и подвижность в суставах, беговые серии 

— выносливость, танцевальные — пластичность и т. д.  

В зависимости от выбора применяемых средств занятия ритмической 

гимнастикой могут носить преимущественно атлетический, 

танцевальный, психорегулирующий или смешанный характер. Характер 

энергообеспечения, степень усиления функций дыхания и 

кровообращения зависят от вида упражнений.  

  Серия упражнений партерного характера (в положениях лежа, сидя) 

оказывает наиболее стабильное влияние на систему кровообращения. 

ЧСС не превышает 130–140 уд/мин, т. е. не выходит за пределы аэробной 

зоны; потребление кислорода увеличивается до 1,0–1,5 л/мин; 

содержание молочной кислоты не превышает уровня ПАНО — около 4,1 

моль/л. Таким образом, работа в партере носит преимущественно 
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аэробный характер. В серии упражнений, выполняемых в положении 

стоя, локальные упражнения для верхних конечностей также вызывают 

увеличение ЧСС до 130–140 уд/мин, танцевальные движения — до 150–

170 уд/мин, а глобальные (наклоны, глубокие приседания) — до 160–180 

уд/мин.  

В зависимости от подбора серий упражнений и темпа движений 

занятия ритмической гимнастикой могут иметь спортивную или 

оздоровительную направленность.  

На занятиях оздоровительной направленности выбор темпа 

движений и серий упражнений должен осуществляться таким образом, 

чтобы тренировка носила в основном аэробный характер (с увеличением 

ЧСС в пределах 130–150 уд/мин). Тогда наряду с улучшением функций 

опорно-двигательного аппарата (увеличением силы мышц, подвижности в 

суставах, гибкости) возможно и повышение уровня общей выносливости, 

но в значительно меньшей степени, чем при выполнении циклических 

упражнений. 

 Сейчас практически повсеместно вошло в моду занятие различными 

видами восточной гимнастики. 

 Ушу — это вид физической культуры, исторически сложившийся в 

Китае на основе трудовой и военной деятельности. Однако все уже знают, 

что это не только вид восточных единоборств, но и замечательная 

оздоровительная гимнастика, способ физического и нравственного 

формирования личности, способствующим ее всестороннему и 

гармоничному развитию.  

Занятия ушу благотворно влияют на развитие пластики, гибкости и 

красоты движений, улучшают координацию и физическую силу, 

позволяют укрепить здоровье и сделать тело красивым.  

В любом возрасте человек, занимающийся ушу, может освоить это 

искусство на доступном для него уровне: акцентировать внимание на 

развитии физических качеств или сделать упор на постижении своего 

внутреннего мира.  
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Тайцзицюань — это древнее китайское искусство управления 

энергией. Тайцзицюань — многофункциональная технология. Она 

благотворно влияет практически на все системы организма — от 

физического тела до энергетических структур. И на уровне физического 

тела тайцзицюань позволяет сбалансировать работу костной, 

сухожильной и мышечной систем.  

Движения в тайцзицюань отлично сочетаются и богаты 

изменениями, несут большое эстетическое удовольствие. Он оказывает 

прекрасное оздоровительное действие, занятия тайцзицюань очень 

полезны для здоровья.  

Гимнастика по системе «хатха-йога». Хатха-йога — это составная 

часть индийской йоги, которая включает в себя систему физических 

упражнений, направленных на совершенствование человеческого тела и 

функций внутренних органов. Она состоит из статических поз (асан), 

дыхательных упражнений и элементов психорегуляции. Влияние на 

организм асан зависит, по крайней мере, от двух факторов: сильного 

растяжения нервных стволов и мышечных рецепторов, усиления 

кровотока в определенном органе (или органах) в результате изменения 

положения тела.  

Циклические упражнения 

Аэробика — это система физических упражнений, 

энергообеспечение которых осуществляется за счет использования 

кислорода. К аэробным относятся только те циклические упражнения, в 

которых участвует не менее 2/3 мышечной массы тела. Для достижения 

положительного эффекта продолжительность выполнения аэробных 

упражнений должна быть не менее 20–30 мин, а интенсивность — не 

выше уровня ПАНО. Именно для циклических упражнений, 

направленных на развитие общей выносливости, характерны важнейшие 

морфофункциональные изменения систем кровообращения и дыхания: 

повышение сократительной и «насосной» функций сердца, улучшение 

утилизации миокардом кислорода и т. д. 
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 Различия отдельных видов циклических упражнений, связанные с 

особенностями структуры двигательного акта и техникой его 

выполнения, не имеют принципиального значения для достижения 

профилактического и оздоровительного эффекта.  

Оздоровительная ходьба. В массовой физической культуре широко 

используется оздоровительная (ускоренная) ходьба: при 

соответствующей скорости (до 6,5 км/ч) ее интенсивность может 

достигать зоны тренирующего режима (ЧСС 120–130 уд/мин). 

Ускоренная ходьба в качестве самостоятельного оздоровительного 

средства может быть рекомендована лишь при наличии 

противопоказаний к бегу. При отсутствии серьезных отклонений в 

состоянии здоровья она может использоваться в качестве первого 

(подготовительного) этапа тренировки на выносливость у начинающих с 

низкими функциональными возможностями.  

В дальнейшем по мере роста тренированности занятия 

оздоровительной ходьбой могут сменяться беговой тренировкой. 

 Скандинавская ходьба, дословно - ходьба с палками 

вид физических упражнений, прогулки на свежем воздухе с парой 

модифицированных лыжных палок.  

Положительные эффекты от указанной ходьбы следующие: 

  Поддерживает тонус мышц одновременно верхней и нижней 

частей тела; 

  Тренирует около 90 % всех мышц тела; 

  Сжигает до 46 % больше калорий, чем обычная ходьба; 

  Уменьшает при ходьбе давление на колени и позвоночник; 

  Улучшает работу сердца и легких, увеличивает пульс на 10-15 

ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой; 

  Идеальна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч; 

  Улучшает чувство равновесия и координацию; 
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  Эффективное занятие для лиц, которым необходима постоянная 

тренировка сердечно-сосудистой системы и выносливости; 

  Возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-

двигательного аппарата.  

Оздоровительный бег является наиболее простым и доступным (в 

техническом отношении) видом циклических упражнений, а потому и 

самым массовым. Положительные эффекты: 

  Укрепление здоровья и профилактика заболеваний;  

  Повышение работоспособности; 

  Удовольствие от самого процесса бега;  

  Стремление улучшить свои результаты в беге (спортивная 

мотивация);  

Оздоровительный бег является лучшим средством борьбы с 

неврастенией и бессонницей — болезнями XX века, вызванными 

нервным перенапряжением изобилием поступающей информации. В 

результате снимается нервное напряжение, улучшается сон и 

самочувствие, повышается работоспособность.  

Ходьба на лыжах. Этот вид циклических упражнений по своему 

оздоровительному воздействию не уступает бегу. При ходьбе на лыжах 

помимо мышц голени и бедра в работу включаются также мышцы 

верхних конечностей и плечевого пояса, спины и живота, что требует 

дополнительного расхода энергии. В связи с этим в развитии аэробных 

возможностей и выносливости лыжники превосходят бегунов; они имеют 

самые высокие показатели МПК — до 90 мл/кг. Участие в работе 

практически всех основных мышечных групп способствует 

гармоничному развитию элементов опорно-двигательного аппарата. Этот 

вид циклических упражнений благоприятно влияет на нервную систему, 

так как выполняется на свежем воздухе. Специфика двигательного 

навыка в ходьбе на лыжах повышает чувство равновесия в результате 

тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппарата. Отчетливо 
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проявляется и закаливающий эффект, повышается невосприимчивость 

организма к простудным заболеваниям.  

 

3.2. Самостоятельные занятия.  

Самостоятельные занятия выполняются как индивидуально, так и в 

самостоятельной групповой форме. Индивидуальные занятия включают в 

себя следующие разновидности физических упражнений: утренняя 

гигиеническая гимнастика, пешие прогулки, оздоровительный бег, лыжи, 

езда на велосипеде и др. 

В целом можно констатировать, что качество построения и 

эффективность таких занятий в наибольшей степени зависят от уровня 

физкультурной образованности занимающегося.  

 

3.3. Секционные занятия. 

Секционные занятия проводятся с использованием, как правило, 

одного избранного вида. Содержание занятий может иметь следующую 

направленность:  

1) Волейбол; 

2) Спортивная (вольная) борьба; 

3) Фехтование. 

При занятии избранным видом спорта необходимо таким образом 

организовать тренировочный процесс, чтобы обеспечить решение всех 

оздоровительных задач.  

Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с графиком работы 

и расписанием в форме тренировок, консультаций. Непосредственное 

проведение занятий осуществляется инструктором по спорту и тренером. 

Физическая подготовка занимающегося прежде всего направлена на 

повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок для 

освоения основ выбранного вида спорта.  
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Содержание данного раздела направлено на овладение навыками 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, равновесия, освоения строевых 

упражнений.  

Обще подготовительные упражнения.   

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю, на месте и в движении: 

построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, 

размыкания и смыкания строя, перемена направления движения, остановка 

во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, 

изменение скорости движения. 

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, пятках, наружном 

крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу), ускоренная, спортивная, 

с выпадами. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на 

средние дистанции, с преодолением различных препятствий, с высоким 

подниманием бедра, в переменном и ускоренном темпе. 

Прыжки: на одной и двух ногах, с одной ноги на другую, с одной 

ноги на две. 

Метания: теннисного мяча, набивного мяча, вперед из-за головы, от 

груди. 

Упражнения без предметов 

*упражнения для рук и плечевого пояса: одновременные, переменные 

и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных 

суставах, сгибания и разгибания рук в упоре лежа и др; 

*упражнения для туловища: упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений), дополнительные пружинистые наклоны, круговые 

движения туловищем, поднимание ног и рук поочередно и одновременно, 

поднимание и опускание прямых ног; 

Упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой 

и согнутой ногой, приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, 
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выпады с дополнительными пружинистыми движениями, поднимание на 

носки, различные прыжки на одной и двух ногах вместе; 

Упражнения для рук, туловища и ног: в положении сидя (лежа) 

различные движения руками и ногами, круговые движения ногами, 

маховые движения с большой амплитудой, упражнения для укрепления 

мышц кистей и сгибателей пальцев рук, наклоны и повороты туловища, 

упражнения для развития гибкости и на расслабление и др; 

Упражнения на расслабление: из полунаклона туловища вперед – 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, из положения 

руки вверх, в стороны – свободное опускание, махи свободно висящими 

руками при поворотах туловища, из стойки на одной ноге на скамейке – 

махи, свободные покачивания; 

Дыхательные упражнения: синхронное чередование 

акцентированного вдоха с выдохом, повороты головы с одновременным 

вдохом, покачивание головы влево-вправо с одновременным вдохом, 

движение согнутых в локтях рук перед грудью с касанием разноименных 

плеч ладонями и одновременным вдохом, ритмичные акцентированные 

вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Упражнения с предметами 

Со скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной 

и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе;  

С гимнастической палкой: наклоны и поворот туловища, держа палку 

в различных положениях, маховые и круговые движения руками, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание, переносы ног через палку 

(перешагиванием и прыжком); 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг): вращение мяча 

пальцами, сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, 

сочетание движений руками с движениями туловищем, маховые движения, 

броски ловля мяча с поворотом и приседанием, перебрасывание по кругу 

и друг другу из положения стоя в различных направлениях. 

Подвижные игры и эстафеты 
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С элементами бега, прыжков, ползания, лазания, метаний, кувырков, 

с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с 

сохранением равновесия, с элементами спортивных игр, комбинированные 

эстафеты с применением перечисленных элементов в различных 

сочетаниях. 

Спортивные игры 

Баскетбол, футбол, волейбол – ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние 

игры. 

Специализированные игровые комплексы 

Спортивная (вольная) борьба. Игры в касание, игры в 

блокирующий захват, игры в атакующий захват, игры в теснение, игры в 

дебюты (начало поединка), игры в перетягивание, игры на сохранение 

равновесия, игры за овладение предметом. 

Волейбол. По мере усвоения технических приемов необходимо 

использовать на занятиях подвижные игры и эстафеты с отдельными его 

элементами. Их можно проводить как в основной, так и в заключительной 

части урока, а в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, 

количества волейбольных мячей и размеров спортивного зала – усложнять 

или упрощать. 

Фехтование. Игра «Султанчик», игра «Мушкетеры». 

 

3.4. Массовые мероприятия физкультурно-оздоровительного 

характера. 

Это одна из организованных и эффективных форм повышения 

двигательной активности и улучшения функциональных показателей 

организма человека. 

 По способу организации выделяют следующие виды массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: спартакиады; спортивные 

соревнования; спортивные фестивали, праздники; Дни здоровья.  
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Планирование массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий включает разработку программ, графиков, 

планов, календарей проведения оздоровительно-спортивных 

соревнований, вечеров, праздников, показательных выступлений 

физкультурников и спортсменов и т.п. К документам организационно-

методического характера, связанным с проведением физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, прежде всего, относится 

составление календарного плана мероприятий. Другой важный документ 

- Положение о проводимом мероприятии. Кроме того, для организации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

разрабатываются такие документы, как сценарий мероприятия, отчет о 

проведении. 
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ИЦ «Физическая культура» «Академия», 2008г. 
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4.2. Перечень Интернет-ресурсов 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при 

реализации Программы: 

 Официальный интернет-сайт Министерства спорта 

Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru/). 

 Официальный сайт научно-теоретического журнала 

«Теория и практика физической культуры» (http://lib.sportedu.ru/). 
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