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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 

ДАЙ ОТВЕТ! 

 

ЗАПОМНИ И ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙ! 

 

ВЫПОЛНЯЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

 

ВЫПОЛНЯЙ С ДРУЗЬЯМИ! 

 

СОВЕТЫ 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ, СОРЕВНОВАНИЙ 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ 

  



4 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой учебное пособие по физической культуре. Его цель – помочь 

тебе стать сильным и ловким, уметь быстро бегать, играть в разнообразные 

игры, преодолевать километры туристических тропинок. 

На его страницах ты прочитаешь о различных видах спорта и узнаешь про 

технические и тактические приемы, которые помогут тебе и твоей команде 

победить на соревнованиях. В учебном пособии подробно показано, как 

правильно выполнять упражнения, а также предоставлены контрольные 

нормативные требования. 

Многие упражнения ты уже умеешь выполнять, поэтому предлагаем 

усложнить некоторые элементы и объединить их. Для поддержания хорошей 

физической формы и усовершенствования техники владения различными 

видами спорта, воспользуйся разделами «Выполняй самостоятельно». В них 

содержатся подготовительные и развивающие упражнения. 

На уроках физической культуры и во время самостоятельных занятий 

придерживайся правил безопасности жизнедеятельности, которые в учебном 

пособии начинаются словами: «Помни и всегда выполняй». 

Вопросы в конце разделов помогут выяснить, насколько хорошо ты освоил 

теоретический материал. 

Надеемся, что это учебное пособие поможет приобрести знания о том, как 

укрепить здоровье, подскажет, как развить силу, скорость и другие физические 

способности, откроет мир интересных фактов из истории спорта. 

Приглашаем в страну физической культуры и здоровья. Надежным 

путеводителем, в котором станет это учебное пособие. 

Успехов тебе в этом путешествии! 

  



5 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

 

ОЛИМПИЗМ И ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Перед тобой открывается огромный и удивительный, многогранный и 

незабываемый мир – мир Олимпийских игр. 

 

Это интересно! 

Существует много неясностей о возникновении 
Олимпийских игр древности. Но однозначно известно 
то, что родиной Олимпийских игр является Древняя 
Греция, а конкретнее святилище Олимпия, которое 
расположено на западе Пелопоннесского полуострова. 
Тут в долине реки Алфей, у самого подножья горы 
Кронос, до сих пор зажигается огонь Олимпийских игр 
современности. Именно здесь все началось. 

Древняя Греция – родина олимпиад. Горы и вода – это то, что окружало 

древнего грека. Существование в таких условиях требуют от человека 

выносливости, отваги и быстрого реагирования на изменяющиеся условия. 

Физическая подготовка мужского населения обеспечивала силу и безопасность 

самого полиса. Может быть, именно поэтому греки были одной из первых 

наций, у которых физические упражнения и 

спорт составляли повседневную жизнь. И 

еще одно важное открытие сделали греки: 

спорт может мирить врагов. Вот с этой 

благородной целью и были задуманы 

Олимпийские игры. 

Кто придумал Олимпийские игры? Древнегреческие предания 

связывают возникновение игр с именами мифических героев Геракла и 

Пелопса. Более поздние предания указывают на заключение между Ифитом и 

Ликургом – правителями греческих государств Элиды и Спарты – соглашения о 

регулярном проведении в Олимпии праздников дружбы. 

 Версия I. Геракл 

Согласно мифологии, основателем Игр считался величайший герой 

древности Геракл, учредивший соревнования спортсменов после успешной 

очистки от 30-летнего слоя навоза конюшен элидского царя Авгия. 

 Версия II. Пелопс 

Согласно другой легенде, основателем Игр считался Пелопс. Он победил в 

состязаниях на колесницах жестокого царя города Писы Эномая: завоевал руку 

Исторический факт 

Олимпийские игры, зародились в 

776 году до н.э. в Древней Греции. 
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и сердце его прекрасной дочери Гипподамии и на радостях учредил спортивные 

состязания. 

 Версия III. Элида+Спарта. 

Если же перебраться из сказочного мира в реальный, то известен договор 

между элидским царем Ифитом и знаменитым спартанским законодателем 

Ликургом, которые в конце IX века до н. э. условились об учреждении 

Олимпийских игр.  

Олимпия – место проведения 

Олимпийских игр. «Радостная весть! Все – в 

Олимпию! Священный мир объявлен, дороги 

безопасны! Да победят сильнейшие!» Эти слова 

разносили тысячи гонцов по всем городам 

Древней Греции в год Олимпийских игр. 

Олимпийские игры стали общенациональным 

событием, объединившим всю Грецию, в то 

время как до них Греция являла собой множество враждующих между собой 

государств. 

Олимпиада = 4 года. С Олимпийских игр 776 до н. э. у греков шел отсчет 

особого «олимпийского летоисчисления». 

Олимпийский праздник отмечали «между 

жатвой и сбором винограда». Он должен был 

повторяться через каждые четыре года, 

составлявших Олимпиаду – греческий 

«олимпийский» год. Именем олимпионика 

называли четырехлетний период между 

годом его победы и последующим 

праздником. 

5 дней. Первые игры проводились в конце июня и длились всего лишь 

один день. Со временем Олимпиады продолжались уже пять дней. Участники 

приезжали за месяц до открытия праздника и начинали тренировки под 

наблюдением судей, которые допускали к выступлениям лишь сильнейших. 

Жертвоприношение Зевсу совершалось в первый день праздника. Со второго 

дня начинались состязания, сначала мальчиков, а затем взрослых. 5-й день 

заканчивался жертвоприношениями и был посвящен торжественной церемонии 

вручения наград. 

Внешний вид. Участники состязаний сначала имели пояс на бедрах, но с 

15-й Олимпиады вошло в обычай состязаться обнаженными. Обнаженное тело 

не считалось чем-то стыдным – наоборот, оно показывало, как упорно 

спортсмен тренировался. Стыдным было иметь неспортивное, нетренированное 

Исторический факт 

Так в Греции установился 
обычай, по которому раз в 
четыре года греки откладывали 
оружие в сторону и 
отправлялись в Олимпию, 
чтобы восхищаться гармонично 
развитыми атлетами и 
славить богов. 
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тело.Слово «гимнастика» происходит от древнегреческого «gymos», то есть 

«обнаженный». 

Олимпийские состязания. Единственным состязанием в течение 

нескольких Олимпиад, был бег на стадии. В 14-ю Олимпиаду (724 г. до Р. X.) 

введен был двойной бег, а в 15-ю Олимпиаду – длинный бег. В 18-ю 

Олимпиаду (708 г.) введены были борьба и пятерное состязание (пентатлон), в 

23-ю (688 г.) – кулачный бой и с 33-й Олимпиады (648 г.) – панкратион. В 65-ю 

Олимпиаду (520 г.) был введен бег в доспехах (в шлеме и со щитом на руке, 

впоследствии же только со щитом).  

Олимпийские игры – мужской 

праздник. Выступать на Играх и наблюдать 

за состязаниями имели право только 

мужчины. Лишь одна женщина могла 

присутствовать среди зрителей – жрица 

богини плодородия Деметры. Если на 

стадионе обнаруживали какую-нибудь 

женщину, ее по закону должны были 

бросить в пропасть.Право на участие в Олимпиаде было привилегией каждого 

свободного грека. Иноземцы и рабы к состязаниям не допускались, но им 

дозволялось присутствовать на стадионе в качестве зрителей. 

Женщина на Олимпийском стадионе. Выступать на Играх и наблюдать 

за состязаниями имели право только мужчины. Лишь однажды это правило 

было нарушено – когда женщина, чьи отец, брат и муж были Олимпийскими 

чемпионами, сама тренировала своего сына и, горя желанием увидеть 

чемпионов и его, поехала с ним на Игры. Наша героиня переоделась в мужскую 

одежду и стала рядом с ними, с волнением глядя на сына. И вот... его 

объявляют чемпионом! Мать не выдержала и побежала через все поле, чтобы 

первой его поздравить. По дороге одежда с нее упала, и все увидели, что на 

стадионе – женщина. Судьи были в трудном положении. По закону, 

нарушительница должна быть убита, но ведь она – дочь, сестра и жена, а теперь 

еще и мать олимпийских чемпионов! Ее пощадили. 

Первые: 

1. Первые олимпийские игры прошли в 776 г. до н.э. в Афинах. 

2. Первые современные олимпийские игры прошли в 1896 г. в Афинах. 

3. Первый талисман олимпийских игр был принят в 1968 г. во Франции. 

4. Впервые Олимпийский огонь был зажжен в 1936 г. в Германии. 

5. Советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх в 

1952 г. в г. Хельсинки, Финляндия (XV Олимпийские игры). 
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Уникальные люди 

1. Самый первый олимпийский чемпион в марафонском беге – Луис Спирос. 

2. Великий математик, оставивший в «наследство» знаменитую теорему, был 

олимпийским чемпионом в кулачном бою – Пифагор. 

3. Первым олимпийским чемпионом в беге стал повар из Элиды. (Норэб, 

иначе Кораибос) 

4. Первый олимпийский чемпион современности – американский легкоатлет 

Джеймс Конноли. 

5. По книгам этого американского олимпийского чемпиона по гребле примерные 

родители всего мира воспитывают своих детей – Бенджамена Спока. 

6. Уникальная советская гимнастка: имеет 18 олимпийских медалей, из них 

девять золотых – Лариса Латынина (г. Донецк). 

А сейчас мы подошли к вопросу о символике и ритуалах олимпиады.  

Олимпийский огонь. Ритуал зажжения священного огня происходит от 

древних греков. Факел зажигают в Олимпии 

направленным пучком солнечных лучей, 

образованных вогнутым зеркалом. Олимпийский 

огонь символизирует чистоту, попытку 

совершенствования и борьбу за победу, а также 

мир и дружбу. Олимпийский факел доставляется 

на главный стадион Игр во время церемонии открытия, где с его помощью 

зажигается огонь в специальной чаше на стадионе. Олимпийский огонь горит 

до закрытия Олимпиады. 

Девиз. Состоит из трех латинских слов – Citius, Altius, Fortius. Дословно это 

значит «Быстрее, выше, сильнее». Эта фраза из трех слов впервые была сказана 

французским священником Анри Мартином Дидоном (Henri Martin Dideon) на 

открытии спортивных соревнований в своем колледже. Девиз понравился 

Кубертену, он посчитал, что именно эти слова отражают цель атлетов всего мира. 

Эмблема состоит из пяти сцепленных между собой колец. Этот символ был 

разработан Пьером де Кубертеном в 1913 году. 

Пять колец – символ пяти континентов: 

 Европа – синее; 

 Азия – желтое; 

 Австралия – зеленое; 

 Африка – черное; 

 Америка – красное. 

Флаг Олимпийских игр представляет собой изображение олимпийских 

колец на белом фоне. Белый цвет символизирует мир во время Игр. Впервые 

флаг появился на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия). 
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Олимпийский флаг используется в церемониях открытия и закрытия каждой 

Олимпиады. 

Олимпийская клятва. Текст клятвы предложил Пьер де Кубертен, 

впоследствии он несколько изменился и сейчас звучит так: «От имени всех 

участников соревнований, я обещаю, что мы будем участвовать в этих 

Олимпийских Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, 

в истинно спортивном духе, во славу спорта и чести наших команд». Клятву 

принимают тренеры, официальные лица команд, спортивные судьи. Впервые 

олимпийская клятва прозвучала в 1920 году.  

Олимпийские медали. Победитель получает 

золотую медаль (на самом деле эта медаль 

серебряная, но покрытая относительно толстым 

слоем золота). За второе место дают серебряную 

медаль, за третье – бронзовую. Победители 

располагаются на подиуме в соответствии с 

завоеванными местами. Поднимаются флаги 

стран, представителями которых являются победители. Играется гимн страны, 

представителем которой является обладатель золотой медали. 

Церемония открытия игр. В параде стран первой всегда выходит 

команда Греции. Далее команды стран идут в алфавитном порядке. Замыкает 

парад команда страны-хозяйки Игр. Олимпийский флаг поднимают во время 

исполнения олимпийского гимна. Олимпийский факел, доставленный из 

Греции, используется для зажжения олимпийского огня. Выпускаются голуби – 

как символ мира. Все атлеты и официальные лица команд принимают 

олимпийскую клятву. 

 

Это интересно! 

Многие древнегреческие мыслители, включая 
Демосфена, Демокрита, Сократа, Аристотеля и 
Гиппократа, участвовали в Олимпийских играх. 
Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а 
Платон выигрывал соревнования по древнему 
единоборству панкратиону. 

Советский баскетболист Янис Круминьш, 
уроженец Латвии, начал заниматься 
баскетболом только в 23 года. Уже через два года 
он стал чемпионом СССР, а ещё через год выиграл 
серебро Олимпиады-1956 в Мельбурне. 

Российский фигурист Алексей Ягудин стал 
четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным 
чемпионом Европы и Олимпийским чемпионом 
2002 года. Однако за свою карьеру ему ни разу не 
удалось выиграть чемпионат России. 
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Дай ответ! 
1. В каком году зародились Олимпийские игры? 
2. Где и в каком году прошли первые Олимпийские игры? 
3. Кто имел право принимать участие в древних Олимпийских играх? 
4. Когда впервые советские спортсмены приняли участие в 

Олимпийских играх? 
5. Что означает символ пяти колец? 
6. Кто предложил текст Олимпийской клятвы? 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Купить можно много:  

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно) 

Но только здоровье, 

Купить невозможно. 

Оно нам по жизни всегда пригодится. 

Заботливо надо к нему относиться. 

Знаешь ли ты, что такое здоровье? 

Здоровье – состояние полного физического, духовного (психического) и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней. 

Таблица 1 
Образ жизни 

Сфера 

влияния 

факторов 

Факторы 

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье 

Генетические 

(10–15 %) 

Здоровая наследственность. 

Отсутствие предпосылок 

возникновения заболеваний 

Наследственные заболевания и 

нарушения. Наследственная 

предрасположенность к заболеваниям 

Состояние 

окружающей 

среды 

(20–25 %) 

Хорошие бытовые условия, 

благоприятные климатические и 

природные условия, экологически 

благоприятная среда обитания 

Вредные условия быта, 

неблагоприятные климатические и 

природные условия, нарушение 

экологической обстановки 

Медицинское 

обеспечение 

(10–15 %) 

Высокий уровень профилактических 

мероприятий, своевременная и 

полноценная медицинская помощь 

Низкий уровень профилактики, 

некачественное медицинское 

обслуживание 

Условия и 

образ жизни 

(60–65 %) 

Правильная организация 

жизнедеятельности, адекватная 

двигательная активность, социальный и 

психологический комфорт. 

Полноценное и рациональное питание, 

Отсутствие правильного режима 

жизнедеятельности, гипо- или 

гипердинамия, социальный и 

психологический дискомфорт. 

неправильное питание, вредные 
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отсутствие вредных привычек привычки 

Вредные привычки – это привычки, которые вредят здоровью человека и 

мешают ему осуществлять свои цели и полностью использовать в течение 

жизни свои возможности. 

Вредные привычки обладают рядом особенностей, среди которых 

особенно следует отметить: 

 Употребление алкоголя, наркотиков и курение вредны как здоровью 

самого подверженного им человека, так и здоровью окружающих его 

людей. 

 Вредные привычки в конечном итоге обязательно подчиняют себе все 

остальные действия человека, всю его деятельность. 

 Отличительной чертой вредных привычек является привыкание, 

невозможность без них прожить. 

 Избавиться от вредных привычек чрезвычайно трудно. 
 

О вреде алкоголя, курения и наркотиков ты слышал не раз, а что ты 

знаешь про еду? Речь идёт о желании поесть. Казалось бы, еда является 

главной потребностью, если мы не будем нормально питаться, то будем 

чувствовать себя плохо. Увы, нормальное питание в последнее время стало 

настоящей наукой, которая, почему-то многим не под силу. 

Казалось бы, что тут особенно сложного – питаться разумно, не 

употреблять в больших количествах вредные продукты и так далее. Но эта 

простая задача превращается для людей в проблему, с которой они никак не 

могут совладать. Вот беда – последствия неправильного питания столь 

печальны, что могут перерасти в громадный урон для здоровья. Если вы будете 

неумеренно есть вредную пищу, то навредите внутренним органам, если будете 

есть слишком много или, наоборот, слишком мало, то рискуете заработать 

ожирение или истощение – такова пагубность вредных привычек такого рода 

для человека.  

Есть и другие ярко выраженные вредные привычки, которые могут 

нанести вред твоему организму. 

 Алкоголизм, наркомания, курение; 

 Игровая зависимость или блудомания; 

 Шопингомания (шопоголизм) – «навязчивая магазинная зависимость»; 

 Переедание; 

 Телевизионная зависимость; 

 Интернет-зависимость;  

 Привычка грызть ногти; 

 Ковыряние кожи, в носу или ринотиллексомания; 



12 

 Щелканье суставами;  

 Привычка грызть карандаш или ручку; 

 Привычка сплёвывать на пол; 

 Употребление нецензурных выражений. 

 Злоупотребление «словами-паразитами» и др. 

Вредной привычкой становятся психологические пристрастия тогда, когда 

переходят какие-то определённые разумные границы и рамки. Взять хотя бы 

игроманию. Нет ничего плохого, если ты 

время от времени любишь поиграть в 

компьютерные игры. Но если ты тратишь на 

это не небольшие промежутки во время 

отдыха, а часы, то тогда попросту может 

выйти так, что у тебя начнётся настоящая 

психологическая зависимость, сформируется 

настоящая вредная привычка, которая будет постепенно неумолимо подрывать 

твое здоровье. Ведь оно явно не будет становиться лучше от постоянного 

просиживания за компьютером. Ухудшится физическая форма, осанка, будут 

проблемы с глазами, повысится утомляемость и так далее. 

Видеоигры – это лишь один из возможных примеров. Ничего хорошего не 

будет, если у тебя сформируется такая же вредная зависимость относительно 

сериалов или даже книг. Всё хорошо исключительно в меру. 

 

Советы 

Как избавиться от вредных привычек 
1. Откажись на месяц. Тридцать дней – все, что тебе нужно, чтобы навсегда 

отказаться от вредной привычки.  
2. Найди замену вредной привычки. Например, займись спортом. 
3. Начинай с малого. Перемена привычек зависит от терпения и стратегии. Не 

ожидай, что удастся измениться за один день. Борись с привычками по очереди. 
4. Подумай о выгоде. Проясни для себя, какую выгоду ты получишь, изменив 

привычку.  
5. Записывай. Уинстон Черчилль как-то сказал: «Планы бесполезны, но планирование 

бесценно». Записав некоторые замечания, ты яснее будешь представлять, что и как 
ты хочешь сделать. 

6. Имитируй. Представь, как ты отбрасываешь вредную привычку, а вместо нее 
выполняешь альтернативное действие. 

7. Расскажи друзьям. Получи внешнее воздействие. Расскажи о том, что 
собираешься сделать. 

8. Если сразу не получится… Не будь слишком строг с собой, если не получится с 
первого раза. Просто попробуй еще раз! 

9. Избегай опасных зон. Старайся избегать ситуаций, которые могут 
спровоцировать возвращение твоей старой привычки. 
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10. «Но». Когда тебя посетят негативные мысли, прерви их словом «но». «Я не очень 
хорошо это делю, но, если я буду над этим работать, то у меня все получится». 

11. Подумай о последствиях. Подумай о том, что произойдет, если ты ничего не 
изменишь? Напряги воображение и представь результаты. 

12. Добавь ролевые модели. Проводи больше времени с людьми, которые живут так, 
как ты хотел бы жить. 

13. Делай проще. Привычки могут включать одно или два 
правила, но не двадцать. Перемены должны быть 
простыми, чтобы им было легче следовать. 

14. Напоминания. Помести вокруг себя напоминания о твоей 
новой привычке. Расклеивай записки с напоминаниями, 
оставляй пометки, или используй еще что-либо, 
помогающее тебе не забыть. 

15. Сделай это прямо сейчас. Начинай меняться прямо 
сейчас, и через месяц у тебя может быть совсем другая 
жизнь. 

Так что же такое – привычка? Давай разберемся вместе! 
Привычка – это действие, постоянное осуществление которого стало для 

человека потребностью и без которого он уже не может обойтись. 

Таблица 2 
Будь здоров! 

Хочешь быть здоровым? Не разрушай своё здоровье! 

Будь добрым и приветливым, вырабатывай 

позитивный взгляд на мир. Это располагает к 

тебе людей и продлевает жизнь 

Не будь злобным, угрюмым, не таи обид, 

избавляйся от негативного взгляда на мир. 

Это отталкивает людей и укорачивает жизнь 

Правильно питайся, выбирай полезные 

продукты. Это прибавляет до 20 лет жизни 

Помни: неправильное, неполноценное 

питание делает жизнь короче 

Употребляй витамины. Они прибавляют 5–7 

лет жизни 

Недостаток движения, физических нагрузок 

очень вредны 

Развивай свой ум, интеллект. Доказано, что 

люди с высшим образованием живут дольше 

Не будь жертвой курильщиков. Пассивное 

курение (вдыхание табачного дыма) 

укорачивает жизнь до 10 лет 

Тренируй естественные защитные силы 

организма. Занимайся спортом, больше 

двигайся, ходи пешком, закаляйся. Это 

добавляет ещё 7–10 лет жизни 

Не употребляй психоактивных веществ, 

разрушающих ткани мозга и весь организм 

(алкоголь, наркотики, курение) 

 

 

Дай ответ! 

1. Что такое здоровье? 
2. Что такое привычка? 
3. Что влияет на здоровье? 
4. Как избавиться от вредных привычек? 
5. Особенности вредных привычек? 
6. Так что же такое – привычка? Давай разберемся вместе! 
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САМОКОНТРОЛЬ 

Что ты знаешь о самоконтроле? Самоконтроль необходим для того, 

чтобы занятия оказывали положительный эффект и не вызывали нарушения в 

состоянии здоровья. Его необходимо вести во все периоды тренировки и даже 

во время отдыха. Он имеет не только воспитательное значение, но и приучает 

более сознательно относиться к занятиям, соблюдать правила личной и 

общественной гигиены, режима учебы, труда, быта и отдыха. Внешние 

признаки утомления при занятиях физическими 

упражнениями. Если ты регулярно занимаешься 

физическими упражнениями (самостоятельно или в 

спортивной секции), то тебе очень важно научиться 

правильно оценивать своё самочувствие и 

контролировать, как твой организм справляется с 

физическими нагрузками. Это и есть самоконтроль. 

Хочешь заниматься спортом не только на 

уроках физической культуры, но и дома? Эти простые правила помогут 

тебе! 

1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

выясните состояние своего здоровья, физического развития и определите 

уровень физической подготовленности. 

2. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте 

восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, сауна). 

3. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, если вы 

будете использовать физические упражнения совместно с закаливающими 

процедурами, соблюдать гигиенические нормы, режим правильного питания. 

4. Старайтесь соблюдать простые принципы тренировки: постепенное 

увеличение трудности упражнений, объема интенсивности физических 

нагрузок, правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями 

с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузки. 

5. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, так как 

большие перерывы (4–5 дней и более) между занятиями снижают эффект 

предыдущих занятий. 

6. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. 

Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. 

7. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, 

поэтому их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию 

организма на них. 

8. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках нагрузку 

надо снизить. 
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9. Если вы почувствовали недомогание или какие-то 

отклонения в состоянии здоровья, переутомление, 

прекратите тренировки посоветуйтесь с учителем 

физической культуры или врачом. 

10. Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, 

привлекайте к тренировкам своих товарищей, членов 

семьи, родственников, братьев и сестер. 

Что такое норма роста и веса? В настоящее время 

средним ростом для мужчин считается 178 см, женщин– 

164 см. Девушки растут до 17–19 лет, юноши – до 19–22 

лет. Быстрее всего девочки растут в период от 10 до 12, а 

мальчики – от 13 до 16 лет. 

Известно, что рост меняется в течение дня. 

Наибольшая длина тела регистрируется утром. Вечером 

рост может быть меньше на 1–2 см. 

Основными факторами, влияющими на рост, являются полноценное 

питание, соблюдение режима сна, занятия физкультурой или спортом. 

Важно помнить: 

1. В подростковом возрасте (11–16 лет) происходит скачок роста. Т.е. один 

человек может начать расти в 11 лет, и к 13 годам вырасти до своего 

окончательного роста, а другой в 13–14 лет только начинает расти. Одни 

растут медленно, в течение нескольких лет, другие вырастают за одно лето. 

Девочки начинают расти раньше мальчиков. 

2. Часто в процессе роста организм не успевает наращивать мышечную массу 

и набрать вес. Или наоборот, сначала набирается вес, а потом увеличивается 

рост, тело вытягивается. Это нормальное состояние и не требует 

немедленного похудения или набора веса. 

3. Худеть и голодать в подростковом возрасте очень опасно, поскольку 

растущий организм, особенно мозг, нуждается в ресурсах для роста и 

развития.  

Для толстых и худых. Прежде всего, вес и объем – не одно и тоже. 

Потому что мышцы весят больше жира при одинаковом объеме. Поэтому, 

если вес в норме или ниже нормы, а тело выглядит толстым – это потому что 

жира много, мышц мало. Тут понадобятся правильное питание и физические 

усилия, чтобы превратить жир в мышцы. Вес при этом не изменится, а пухлость 

исчезнет. Это же касается и тех, у кого вес ниже нормы, а выглядит тело 

нормально, ну разве что мышц не видно. Такое часто бывает в период 

активного роста, когда скелет растет быстрее мышц. Это нормально и пройдет 

само, если полноценно питаться. 
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Простые правила питания 
для тех, кто хочет увеличить свой рост 

Правильное питание – это основа увеличения роста. Какое питание 

способствует увеличению роста, какая еда стимулирует увеличение роста? 

Меню: 

Завтрак – главная еда за день. После сна организм имеет наиболее 

растянутую и расслабленную форму, и очень важно перед завтраком сделать 

небольшую зарядку. 

 Каша (гречневая, овсянка и «геркулес», перловка, кукурузная, пшенка, 

рисовая) – лучше на молоке. 

 Омлет или вареные яйца также приемлемы для завтрака, но не каждый день. 

 Хлеб (из цельного зерна). 

 Чай, какао, молоко. 

Обед. В дневном рационе должно быть как можно 

больше растительной и белковой пищи. 

 Овощи и фрукты. 

 Супы и бульоны. 

 Мясо (свинина, говядина, телятина и т.д. (лучше 

вареная) 1 раз в 2 дня). 

 Молочные продукты (кефир, творог, сливки, молоко, сметана, сыр). 

 Рыба (лучше вареная,1 раз в 2 дня). 

 Птица (курица, индейка – кожу не есть). 

 Сок (морковный, апельсиновый) или компот. 

 Хлеб (из цельного зерна). 

Ужин. Спать голодным нельзя! Запомни это. Если хочешь увеличить рост, 

то за час-два до сна нужно хорошо поесть. Вот что нужно есть вечером: 

 Молочные продукты (кефир, творог с медом, сливки, молоко, сметана, сыр). 

 Яйца (вареные). Каждый день перед сном. 

 Свежие фрукты и овощи. 

Чтобы продукты сохраняли больше активных и полезных для увеличения 

роста веществ, их нужно меньше жарить, а лучше варить или делать на пару. 

Рацион питания на ближайшее время готов! 

Теперь о том, что «тормозит» увеличение роста, и чего нужно избегать: 

1) Алкоголь и курение (полностью исключить!). 

2) Сладкие газированные напитки. 

3) Фастфуд, чипсы, сухарики и т. д. 
 

Правильное питание не увеличит рост без физических упражнений, как и 

наоборот. Этот факт доказан. 
 

http://www.child-psy.ru/kalendaremo/667.html#20
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Советы 

О еде 
(для желающих увеличить рост) 

 Потрать время на хорошее пережёвывание пищи. Прожевывать 
пищу нужно медленно и тщательно. В спокойной обстановке. 

 Утром завтракай хорошо! Нам постоянно говорят, что утром 
нужен легкий завтрак – это неправильно. Во время завтрака, 
желудок наиболее склонен к приему большого количества пищи, чем в 
течение дня. Перестань завтракать бутербродами и начинай есть 
кашу, пока не поздно.  

 Приём пищи должен быть регулярный. Не пропускай еду. 
Питаться неоходимо не менее трех раз в день и не более четырёх. 
Желудок должен отдыхать. Поэтому между приёмами пищи должно 
пройти не менее четырёх часов. Это время нужно для того, чтобы 
твой организм усвоил все питательные вещества.  

 Избегай: печенья, конфет, чипсов, газированных напитков. Все 
то, что имеет мало питательной ценности или не имеет ее совсем. 

 Остерегайся потребления соли. Постоянное превышение суточной 
нормы (3 грамма) соли, может привести к нарушению обменных 
процессов в организме. Кроме этого, избыток соли в рационе 
истощает костную ткань.  

 Ешь больше сырых овощей и пей много свежих соков. Витамины 
наиболее хорошо сохраняются именно в таком виде. 

 Пей молоко. Для образования костной ткани и, соответственно, 
увеличения роста, необходим кальций, который содержится именно в 
молоке. 

Как правильно спать 

Правильный, крепкий и здоровый сон – это одно из ключевых условий 

увеличения роста, ведь во сне человек растет. Именно во время глубокого сна 

организм активнее всего вырабатывает гормон роста, который делает тебя 

выше и сильнее, удлиняет и утолщает твои кости. 

Правила здорового сна 

1) Спать нужно в комнате, где темно, тихо и свежо. 

2) Помещение для сна должно хорошо проветриваться. Не бойся открывать 

окно даже в зимний период. Лучше накрыться дополнительными 

шерстяными одеялами, чем дышать спёртым воздухом. 

3) Жесткая кровать будет обеспечивать комфорт твоему позвоночнику. 

Слишком мягкая кровать, наоборот, не позволит полноценно выспаться. 

4) Не спи на подушках большого размера. Учёные советуют спать без 

подушки. Так как в этом случае не происходит нарушения кровообращения 

спинного мозга. Для увеличения роста и здорового сна лучше спать на 

спине, уложив подушку не под голову, а под полусогнутые колени. К 
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такому положению нелегко привыкнуть, но пользы от него значительно 

больше. 

5) Ночное белье и простыни должны быть красивыми и чистыми. Поэтому 

следи за тем, чтобы постельное белье радовало тебя. Крепкий, здоровый сон 

и серо-грязная постель – понятия несовместимые. 

6) Старайся не сворачиваться «в клубок» во 

время сна. Не поджимай коленки к груди и 

локти к коленям. Это затрудняет приток 

воздуха в легкие. Спать нужно максимально 

прямо. Растянуто. 

7) Выпей стакан воды перед сном. Быстрее 

уснуть тебе поможет тёплое молоко, выпитое 

на ночь. 

Важно! Нельзя есть перед сном тяжёлую пищу, копченое, жаренное, 

сладкое и т.п., а также пить кофе, крепкий чай, сильно газированные напитки и 

т. п. 

 

 

Запомни и всегда выполняй! 

1. К урокам физической культуры допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

2. К урокам физической культуры допускаются обучающиеся, имеющие допуск 

врача. Обучающиеся обязаны иметь на уроках спортивную форму и чистую 

спортивную обувь.  

3. В спортивной раздевалке запрещается вставать на скамейки, мусорить, 

грубо вести себя по отношению к другим учащимся. 

4. Ценные вещи не рекомендуется оставлять в спортивной раздевалке, их 

следует передать учителю физкультуры. 

5. Освобожденные от занятий обучающиеся должны присутствовать на уроке 

с классом. Они обязаны показать учителю медицинскую справку об 

освобождении. 

6. Со звонком на урок обучающиеся собираются в спортивном зале. Когда 

занятия проводятся на улице, обучающиеся 

не выходят из помещения без сопровождения 

учителя. 

7. Запрещается жевать жевательную резинку на 

уроках физкультуры. 
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8. Мобильным телефоном можно пользоваться с разрешения учителя. 

9. На уроках обучающиеся обязаны выполнять только те упражнения, 

которые разрешил выполнять учитель. 

10. Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь. 

11. Запрещается выполнение любых упражнений на перекладине и шведских 

стенках без разрешения и страховки учителя. 

12. Не разрешается виснуть на баскетбольных кольцах и крепеже 

баскетбольных щитов. 

13. При обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно 

сообщать об этом учителю. 

14. В случае плохого самочувствия на уроке учащийся должен 

незамедлительно сообщить об этом учителю физкультуры. Он также 

обязан проинформировать учителя о травме или плохом самочувствии, 

которые проявились после урока физкультуры. 
 

 

Дай ответ! 
1. Для чего нужен самоконтроль? 
2. Как правильно спать? 
3. Какая еда способствует увеличению роста? 
4. Как правильно заниматься спортом самостоятельно? 
5. Что ты знаешь о правилах безопасности во время уроков физической 

культуры? 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 

От скуки, безделья тебя он избавит. 

Поверь ты в себя и добейся высот. 

О чем ты мечтал, даст тебе только спорт. 
 

Мониторинг физического развития. Мониторинг физического развития 

необходим для определения уровня физической подготовленности. Для 

определения уровня физического развития и здоровья необходимо выполнить 

шесть упражнений: 

1. Масса-ростовой индекс Кетле 2. 

2. Индекс Ромберга.  
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3. Проба Штанге. 

4. Индекс Шаповаловой.  

5. Индекс Руфье.  

6. Индекс Робинсона. 

А для определения уровня физической подготовленности необходимо 

выполнить следующие упражнения: 

1. Бег 30 метров. 

2. Наклон вперед. 

3. Прыжок в длину с места. 

4. Челночный бег 4х9 метров. 

5. Подтягивание. 

6. Бег 1000 м или ходьба: мальчики – 2000 м, девочки – 1500 м 

Уровень физического развития и здоровья 

1. Индекс Кетле 

Масса-ростовой индекс Кетле – этот параметр определения идеального 

веса с учетом роста. Длина тела или рост стоя измеряются с помощью 

ростомера или антропометра. 

  
 

 
Выполняй самостоятельно! 

Таблица 3 
Масса-ростовой индекс Кетле 2 (кг/м2) 

Мальчики 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

5 4 3 2 1 

гармоничное гармоничное (–) гармоничное (+) 
дефицит 

массы 
тучное 

10 16,0…18,0 14,1…15,9 18,1…19,9 <= 14 >=20 

11 17,0…19,0 15,1…16,9 19,1…20,9 <= 15 >=21 

12 18,0…20,0 16,1…17,9 20,1…21,9 <= 16 >=22 
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Девочки 

Возраст 

(лет) 

гармоничное гармоничное (–) гармоничное (+) 
дефицит 

массы 
тучное 

10 16,0…18,0 14,1…15,9 18,1…19,9 <=14 >=20 

11 17,0…19,0 15,1…16,9 19,1…20,9 <=15 >=21 

12 18,0…20,0 16,1…17,9 20,1…21,9 <=16 >=22 
 

Масса тела определяется взвешиванием на медицинских весах без обуви в 

спортивном костюме. Квадрат числах – это результат умножения числа на себя: 

х•х= м
2
. Например, рост 128см = 1,28 м. Квадрат числа будет равен 

1,28·1,28=1,64 м
2
. Индекс массы тела=масса тела (кг): (длина тела стоя) (м

2
). 

Индекс Кетле =
вес (кг)

рост(м) х рост(м)
 

Индекс массы тела необходимо знать для предотвращения возможности 

таких заболеваний как ожирение, сахарный диабет, заболевания сердца и др. 

2. Индекс (проба) Ромберга 

Индекс (проба) Ромберга используется для определения состояния 

вестибулярного анализатора. 

Человек стоит так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка 

одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, 

пальцы несколько разведены. Время устойчивости определяется к потере 

равновесия. Дрожание пальцев рук, покачивания, а тем более быстрая потеря 

равновесия указывают на нарушение координации и, исходя из этого, 

останавливается секундомер. Координационную пробу Ромберга следует 

применять до и после занятий. Уменьшение времени выполнения пробы 

Ромберга может наблюдаться при усталости, перенапряжении, 

перетренированности, в период заболеваний, а также при длительных 

перерывах в занятиях физкультурой. 

 
Выполняй самостоятельно! 

Таблица 4 
Индекс (проба) Ромберга (усл. ед.) 

Уровень функционального состояния вестибулярного аппарата 

Высокий уровень 

развития 

вестибулярного 

аппарата 

Выше среднего 

уровень 

развития 

вестибулярного 

аппарата 

Средний уровень 

развития 

вестибулярного 

аппарата 

Ниже среднего 

уровень 

развития 

вестибулярного 

аппарата 

Низкий уровень 

развития 

вестибулярного 

аппарата 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

>34 29–33 25–32 16-24 <15 
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Проба Ромберга основывается на принципах того, что человек для 

сохранения равновесия своего тела должен использовать как минимум два из 

трех следующих элементов: способность чувствовать положение своего тела в 

пространстве, вестибулярную функцию (способность чувствовать позицию 

своей головы в пространстве) и зрение (с помощью которого корректируется 

действие при изменении положения тела). 

3. Проба Штанге 

Проба Штанге позволяет судить о кислородном обеспечении организма. 

Этот тест характеризует общий уровень тренированности организма, не требуя 

специальной подготовки и инвентаря. 

Заключается в выяснении продолжительности задержки дыхания в 

секундах. Во время задержки дыхания ноздри закрываются указательным и 

большим пальцами. Задержка на вдохе выполняется с объемом воздуха 

примерно равным 2/3 от максимально возможного вдоха. После 5-ти минут 

отдыха сидя сделайте 2–3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный 

вдох, задержите дыхание. Нос лучше зажать пальцами. 

 
Выполняй самостоятельно! 

Проба Штанге относится к простейшим способам 

контроля функционального состояния дыхательной 

системы. Знание результата о времени задержки дыхания 

может пригодиться и в повседневной жизни. Например, 

при погружении в воду или чтобы уберечься от 

неприятных запахов, а также предотвратить заболевания 

легких. 

Таблица 5 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 

Мальчики

Возраст, 

(лет) 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе)– 

уровень функционального состояния дыхательной системы (ДС) 

Высокий 

уровень  

Выше среднего 

уровень  

Средний 

уровень  

Ниже среднего 

уровень  

Низкий 

уровень  

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10 <53,6 38,1–53,5 25,5–38,0 11,7–25,4 >11,6 

11 <58,3 40,5–58,2 27,4–40,4 13,1–27,3 >13,0 

12 <61,9 41,3–61,8 30,3–41,2 15,1–30,2 >15,0 

Девочки 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) – 

уровень функционального состояния дыхательной системы (ДС) 

10 <51,6 28,1–51,5 18,5–28,0 12,7–18,4 >12,6 

11 <45,3 28,5–45,2 18,8–28,4 12,1–18,7 >12,0 

12 <56,5 31,3–56,5 21,3–31,2 13,9–21,2 >13,8 
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4. Индекс Шаповаловой 

Индекс Шаповаловой характеризует развитие силовой и скоростной 

выносливости мышц спины и брюшного пресса. 

И Ш=
вес тела (г) х кол−во подъёмов туловища за 𝟏 мин.  

рост (см) х 𝟔𝟎
 

Обследуемый лежит на гимнастическом мате, ноги согнуты в коленях под 

углом 90º, руки за головой, локти разведены в стороны, касаются пола, стопы 

зафиксированы или удерживаются партнером. По команде «Марш!» 

выполняется подъем туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и 

возвращаясь обратным движением в и. п. до касания пола лопатками, локтями, 

затылком, время выполнения упражнения 60 секунд. 

 
Выполняй самостоятельно! 

Индекс Шаповаловой поможет определить насколько ты сильный и 

стройный, а также выяснить, как быстро ты утомляешься. 

Таблица 6 

Мальчики 

Возраст (лет) 
Оценка, баллы 

 1 2 3 4 5 

 низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

10 <=97 98…112 113..153 154..168 >=169 

11 <=101 102..117 118..158 159..170 >=171 

12 <=114 115..137 138..182 183..204 >=205 

Девочки 

Возраст (лет) 
Оценка, баллы 

10 <=113 114..127 128..156 157..170 >=171 

11 <=113 114..129 130..164 165..200 >=201 

12 <=132 133..157 158..194 195..253 >=254 

5. Индекс Руфье 

Индекс Руфье представляет собой несложное 

физическое испытание, по результатам которого можно 

судить о работе сердца во время физической нагрузки. 

Этот тест показывает, какой уровень нагрузки может 

выдержать человек без риска для своего здоровья. 
 

Индекс Руфье (ИР)=
𝟒(Р𝟏+Р𝟐+Р𝟑)−𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

 
Выполняй самостоятельно! 

Проба выполняется следующим образом: в положении сидя у обследуемого 

подсчитывается пульс за 15 сек. (Р1), затем обследуемый выполняет: за 45 сек. – 
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30 глубоких приседаний, руки вперед. После 

выполнения в положении сидя, подсчитывается 

пульс за первые 15 сек. отдыха (Р2), после 45 сек. 

отдыха подсчитывается пульс (Р3) за 15 сек. 

Р1 – пульс за 15 сек. в покое, Р2 – пульс 

первые 15 сек. сразу после нагрузки, Р3 – пульс 

за последние 15 сек. первой минуты восстановления.  

Знание результата пробы Руфье поможет определиться с нагрузкой, 

которую ты сможешь выдержать без риска для своего здоровья.  

Таблица 7 
Индекс Руфье (усл. ед) 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

9–10 >=19,5 19,4–14,5 14,4–12,5 12,4–9,6 <=9,5 

11–12 >=18,0 17,9–13,0 12,9–11,0 10,9–8,1 <=8,0 

6. Индекс Робинсона 

Индекс Робинсона – используется для оценки уровня обменно-

энергетических процессов, происходящих в организме. Чем больше этот 

показатель на высоте физической нагрузки, тем больше функциональная 

способность мышц сердца. 

Артериальное давление измеряется у обследуемого в положении сидя, 

стандартной манжеткой. В случае регистрации повышенного АД необходимо 

измерить повторить измерение через 10–15 мин. в положении лежа. ЧСС 

определяется пальпаторно (путем ощупывания) или аускультативно (путем 

прослушивания) в положении сидя. После чего проводится обсчет полученных 

данных. Результаты сравниваются по таблице.  

Индекс Робинсона = ЧСС (уд/мин) х АД сист. (мм рт. ст.) : 100  

Индекс Робинсона =
пульс за 1 мин х "верхнее артериальное давление"

100
 

Индекс Робинсона поможет определить уровень здоровья сердечно-

сосудистой системы для рационального распределения физической нагрузки.  

Таблица 8 
Индекс Робинсона (двойное произведение) (усл. ед.) 

Мальчики 

возраст (лет) 

Оценка, баллы 

5 4 3 2 1 

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий 

10 <=70 71…79 80…105 106…113 >=114 

11 <=70 71…77 78…102 103…110 >=111 

12 <=70 71…76 77…100 101…107 >=108 
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Девочки 

возраст (лет) 

 

10 <=70 71…75 76…100 101…112 >=113 

11 <=70 71…80 81…100 101…114 >=115 

12 <=70 71…75 76…105 106…120 >=121 

Уровень физической подготовленности 

1. Бег (30 м) 

Бег на дистанции 30 м способствует развитию 

скоростно-силовых качеств. Техника бега на дистанции 

30 м делится на следующие фазы: старт, стартовый разбег, 

бег по дистанции и финиширование. 

Таблица 9 
Бег 30 м (сек) 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

5 4 3 2 1 

высокий достаточный средний ниже среднего низкий 

1. Мальчики 5,5 5,7 6,1 6,7 7,2 

2. Девочки 5,7 5,9 6,2 6,7 7,1 
 

2. Наклон вперед из исходного положения, сидя на полу 

Наклон вперед из исходного положения сидя относится к разряду лечебно-

профилактических. Помимо очевидного эффекта растяжки мышц задней 

поверхности тела, оно предназначено для устранения усталости и исправления 

незначительного сколиоза. 
 

 

Возможные ошибки 

 сгибание ног в коленях; 
 удержание результата пальцами одной руки; 
 отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

 

Выполняй самостоятельно! 

Таблица 10 
Наклон вперед из исходного положения сидя на полу (см) 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

Высокий Достаточный Средний Ниже среднего Низкий 

«5» «4» «3» «2» «1» 

1 Мальчики 6 3 –3 –11 –18 

2 Девочки 11 8 3 –4 –10 
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3. Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания 

должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное 

положение: ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией 

измерения. 

 

Выполняй самостоятельно! 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии 

измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Таблица 11 
Прыжок в длину с места (см) 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

Высокий Достаточный Средний Ниже среднего Низкий 

5 4 3 2 1 

1 Мальчики 160 155 145 135 Менее 135 

2 Девочки 150 145 135 125 Менее 125 
 

 

Возможные ошибки 

1) Заступ за линию измерения или касание ее. 

2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока. 

3) Отталкивание ногами разновременно. 

4. Челночный бег (4x9 м) 

Челночный бег разработан человеком для 

развития дополнительных качеств (выносливости, 

быстроты реакции, ловкости, умения координировать 

движения), при подготовке футболистов, 

баскетболистов, боксеров, легкоатлетов, других 

спортсменов к соревнованиям.  

При челночном беге используется высокий 

старт. Для этого необходимо поставить толчковую 

ногу вперед, а маховую отвести назад, вес тела 

переносится на ногу, которая стоит впереди. По 

команде «марш» бегуну нужно развить максимальную скорость всего за 
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несколько секунд. При этом важно держать наклон корпуса, не выпрямляя 

спину сразу, как прозвучит команда «бежать». Бежать по дистанции надо на 

носочках, что позволяет увеличить частоту шагов и темп бега. Важной 

составляющей челночного бега является наличие поворотов, при которых 

важна ловкость. При достижении порота важно немного притормозить, и 

заново набрать скорость. Чтобы избежать травм, важно четко отрабатывать 

стопорящие движения. После последнего поворота необходимо набрать 

максимальную скорость и добежать до финиша первым. 

Таблица 12 
Челночный бег 4x9 (с) 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

Высокий Достаточный Средний Ниже среднего Низкий 

«5» «4» «3» «2» «1» 

1 Мальчики 10,3 10,7 11,3 12,1 12,9 

2 Девочки 10,7 11,1 11,8 12,7 13,6 
 

5. Подтягивание 

Подтягивание – это одно из упражнений общей физической подготовки, 

которое направлено на укрепление мышц, расположенных в верхней части тела 

человека. 

Подтягивание на перекладине в висе (мальчики). Руки на ширине плеч. 

Прочно возьмитесь за перекладину и плавно подтягивайте тело вверх. Ваши 

локти должны немного расходиться в стороны и двигаться вниз. Чтобы 

стабилизировать корпус, следует напрячь мышцы пресса. Как только ваш 

подбородок окажется выше, чем перекладина, плавно опускайтесь вниз, пока 

руки полностью не выпрямятся. 

Подтягивание на перекладине в висе лежа 

(девочки). Подойдите вплотную к перекладине, 

возьмитесь за нее руками и приседайте до тех пор, 

пока ваш подбородок не окажется сверху от нее. 

Прошагайте ногами вперед до тех пор, пока ваш 

корпус не выпрямится в струну, никаких прогибов в 

теле быть не должно – абсолютно прямая линия. 

Разогните руки и примите положение виса лежа. 

Ваши ноги должны стоять устойчиво и не скользить. 

На выдохе поднимитесь из исходного положения за счет сгибания рук. В 

верхней точке ваша грудь практически касается турника, а подбородок 

поднимается выше перекладины. Корпус остается прямым на протяжении всего 

движения. На вдохе разогните руки и подконтрольно опуститесь в нижнюю 

точку. Повторите упражнение.  
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Выполняй самостоятельно! 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

Высокий Достаточный Средний Ниже среднего Низкий 

5 4 3 2 1 

1 Мальчики 4 3 2 1 – 

2 Девочки (в висе лежа) 8 6 3 2 – 
 

6. Бег (1000 м) или ходьба (мальчики – 2000 м, девочки – 1500 м) 

Стартовое ускорение на 30–50 метров, 

которое даст возможность занять удобное 

место в забеге и разогнать тело с нулевой 

скорости. За эти 50 метров сил вы особо не 

потеряете, но при этом создадите 

небольшой задел. После этого начинайте 

постепенно замедляться и искать свой темп 

бега. Главное, чтобы вы замедлялись именно постепенно, а не так, что сделали 

стартовое ускорение, а потом как будто в стену врезались и резко замедлились. 

Этого делать не надо. Найдя свой темп, необходимо удержать его до самого 

финишного ускорения. Суть этого темпа такова, что он является 

максимальным, при котором вы сможете выдержать весь километр. То есть, 

если вы побежите чуть быстрее, то сил не хватит. Чуть медленнее – проиграете 

время. Ваш организм сам подскажет, какой темп является оптимальным. За 

200 метров до финиша увеличьте свою скорость. А за 60–100 метров до 

финиша начинайте финишный спурт, при котором выкладывайтесь на сто 

процентов. 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

Высокий Достаточный Средний Ниже среднего Низкий 

5 4 3 2 1 

1 Мальчики 4,28 4,53 5,31 6,21 7,11 

2 Девочки 5,1 5,33 6,12 7,05 7,58 

 

 
Выполняй самостоятельно! 

Для дистанции бега в 1 километр самая подходящая техника бега – на носках. 

Вдох выполняется через нос на три шага, а выдох – через рот на два шага. 

Таблица 15 
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Бег 1000 м (мин, с) или ходьба (мин, с) 

№ 

п/п 
Обучающийся 

Уровни и оценка результатов 

Высокий Достаточный Средний Ниже среднего Низкий 

5 4 3 2 1 

1 Мальчики (2000 м) 14,35 15,5 17,1 18,3 21,0 

2 Девочки (1500 м) 12,0 12,5 13,25 14,4 15,45 

Дневник самоконтроля 

Самоконтроль необходим каждому человеку, который занимается 

физкультурой и спортом. Он помогает следить за состоянием здоровья и за 

развитием физических качеств. 

Для ведения дневника самоконтроля необходима тетрадь, которую нужно 

разграфить по датам и показателям.  

Дневник, по записям которого ты сможешь вместе с родителями и 

друзьями следить за развитием своего организма, состоит из трех частей.  

В первой части дневника записывают такие показатели, как длина тела 

(рост), масса тела (вес) и объем грудной 

клетки. 

Рост и вес ты уже умеешь определять, а 

как измерить объем грудной клетки, 

показано на рисунке. 

Измерения нужно проводить в одно и 

то же время дня, лучше утром, до завтрака. 

Таблица 16 
Внешние признаки усталости при физической нагрузке 

Признак 

усталости 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение или 

побледнение, синюшность 

Потливость Небольшая Большая (плечевой 

пояс) 

Очень большая (все 

туловище), появление соли 

на висках, на рубашке, майке 

Движение Быстрая походка Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкие покачивания, 

отставание при ходьбе, беге 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении 

команды, ошибки 

при перемене 

направлений 

Замедленное выполнение 

команд, воспринимаются 

только громкие команды 

Самочувствие Никаких жалоб Жалобы на 

усталость, боли в 

ногах, одышку, 

сердцебиение 

Жалобы на усталость, боли в 

ногах, одышку, головную 

боль, «жжение» в груди, 

тошноту, и даже рвоту 
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Выполняй самостоятельно! 

Дневник самоконтроля необходимо вести регулярно, и показатели нужно 

один раз в течение учебной четверти вносить в таблицу. 

Таблица 17 

Дата 

(день, месяц, год) 

Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной 

клетки (см) 

    

    

    
 

Во второй части дневника записываются краткие данные о содержании 

тренировок, самочувствии и величине пульса до и после тренировок. 

Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно быть 

бодрым, настроение – хорошим, не должно быть головной боли, разбитости и 

ощущения переутомления. При ухудшении самочувствия, сна, аппетита 

необходимо снизить нагрузки, а при повторных нарушениях – обратиться к 

врачу. Регулярное ежедневное ведение такого дневника позволит избежать 

перетренировок и переутомления. 

Таблица 18 

Дата 

(день, месяц, год) 

Содержание 

тренировки 
Самочувствие 

Пульс 

До тренировки 

(ударов в минуту) 

После тренировки 

(ударов в минуту) 

     

     

     
 

В третьей части дневника раз в два-три месяца записывают результаты 

контрольных упражнений уровня физической подготовленности. С помощью 

этих контрольных упражнений ты сможешь оценивать состояние физических 

качеств.  

Таблица 19 

Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения 
Отметки 

2 3 4 5 

Подтягивание на перекладине (м.) (раз). 

Подтягивание на перекладине в висе лежа (д.)  

м до 2 2 3 4 

д до 3 3 6 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 
м до 4 4 7 10 

д до 4 4 6 8 

Наклон вперед из исходного положения сидя на 

полу (см) 

м до 2 2 3 5 

д до 5 5 7 10 

Подъем туловища в сед за 30 с 
м до 10 10 20 28 

д до 9 9 18 27 

Прыжки на скакалке за 15 сек 
м до 26 26 28 30 

д до 30 30 33 35 
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РАЗДЕЛ 2. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  

 
 

Ох, непростая «королева» 
Нам повстречалась на пути. 
Бежишь направо иль налево, 

Но от судьбы нам не уйти. 
Трудись, учись и тело строй, 

С вершины не спускайся ниже. 
А стадион не за горой, 

Он с каждым днём роднее, ближе. 
Твои победы, твой успех 

И очень редко неудачи. 
А чаще и восторг, и смех, 

Победный финиш много значит! 
(Деркач Ю.А.) 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Слово «атлетика» происходит от греческого слова «athletikos», что означает 

«свойственный борцам». Атлетами в Древней Греции называли тех, кто 

соревновался в силе и ловкости. Многие виды упражнений лёгкой атлетики 

используются в других видах спорта для развития физических способностей 

спортсменов. Легкая атлетика берет начало в 

глубокой древности. Сведения о легкоатлетических 

соревнованиях встречаются еще в описаниях 

древнегреческих Олимпийских игр. 

Лёгкая атлетика – королева спорта, 

объединяет более 40 соревновательных 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях и 

многоборьях.  

В нашей Республике легкая атлетика 

составляет базовую часть программы по физической культуре. И это не 

случайно, так как эти упражнения развивают организм наиболее равномерно и 

гармонично. Система легкоатлетических упражнений имеет оздоровительный 

эффект для всего организма в целом. Помимо мышечной активности они 

развивают сердечно-сосудистую систему, дыхание, вестибулярный аппарат, 

реакцию. Совершенствуются все группы мышц, равномерные нагрузки 

доставляют удовольствие в процессе урока. 

Урок легкой атлетики в школе воспитывает командный дух, чувство 

коллективизма. В дальнейшей жизни навыки, полученные на уроках легкой 

атлетики, пригодятся в трудовой деятельности, в армейской жизни. 
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Кроме физической подготовки в ребенке воспитывается настойчивость, 

сила воли, укрепляется характер. Популярность легкой атлетики как вида 

спорта объясняется тем, что ее основу составляют естественные для человека 

формы движения – бег, прыжки, метание, ходьба. Легкая атлетика в 5 классе 

предполагает начало освоения навыков и упражнений вне игровой формы. Это 

отработка и правильное выполнение основных элементов бега, прыжков и 

метания. 

 
Правила соревнований 

Бег 

Соревнования по бегу проводятся на стадионе по беговой дорожке, 

состоящей из двух прямых и двух поворотов, в направлении против часовой 

стрелки. На беговой дорожке размечаются линиями места старта и финиша. 

Каждая дорожка имеет свой номер (счёт ведётся от внутренней бровки). На 

старте бега, проводимого по раздельным дорожкам, используются стартовые 

колодки. Участник, стартующий раньше команды 

(фальстарт), получает предупреждение, после второго 

нарушения дисквалифицируется. При забегах на средние 

и длинные дистанции участники стартуют группой с 

высокого старта. Каждый спортсмен должен бежать, не 

мешая другим участникам и не сокращая дистанцию. 

В эстафетном беге на каждом этапе размечаются 

зоны длиной 20 м для передачи эстафетной палочки. Если 

передача эстафеты происходит вне зоны, то команда дисквалифицируется. При 

падении эстафетной палочки поднять её должен тот, кто уронил. Каждый 

участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только один этап. 

В беговых видах судейская коллегия состоит из стартёра, 

секундометристов, судей на финише, определяющих порядок финиширования, 

секретаря для ведения протоколов и его помощника. 

Прыжки 

Прыжки в длину с разбега и с места выполняются в яму, наполненную 

песком. Для разбега используется дорожка длиной около 30 м. Отталкивание 

выполняется с деревянного бруска. Каждому участнику даётся 3 попытки. 

Засчитывается лучший результат. Участник не имеет права совершать прыжки 

без вызова судьи. 

Песок в яме для прыжков должен быть влажным, хорошо взрыхленным, а 

его поверхность должна быть на одном уровне с поверхностью дорожки для 
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разбега. Отталкиваясь от бруска, участник соревнований не должен за него 

заступать. При заступе результат не засчитывается. 

На школьных соревнованиях по прыжкам в длину разрешается 

отталкивание из квадрата (50х50 м). После приземления участник должен 

выйти из ямы вперёд или вперёд-в сторону. Результат участника измеряется в 

метрах и сантиметрах от ближайшего следа, оставленного в яме любой частью 

тела прыгуна. 

Прыжки в высоту с разбега проводятся в специальном секторе, в 

оборудование которого входят: 2 стойки с держателями, планка, поролоновая 

подушка или горка матов для приземления и измерительная планка. Для 

преодоления каждой высоты участникам предоставляется по 3 попытки, 

которые они выполняют поочерёдно. Прыжок не засчитывается, если участник 

отталкивается от земли двумя ногами, сбивает планку любой частью тела или 

пробегает под ней. Высоту измеряют от верхнего края планки до поверхности 

сектора. 

В прыжковых видах спорта судейская коллегия состоит из старшего судьи, 

двух судей-измерителей и секретаря. 

Метание 

Соревнования по метанию мяча проводятся от контрольной линии в поле, 

в специально размеченном коридоре шириной 10 м. Каждому участнику даётся 

3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Метание мяча выполняется с места или с разбега. Лучший результат 

измеряется от места приземления мяча в метрах рулеткой судьи, судей-

измерителей и секретаря. 

Участник не имеет права: приступать к метанию без вызова судьи, 

находиться в секторе для приземления мяча без разрешения судьи. Результат не 

засчитывается, если участник заступил за контрольную линию или мяч при 

метании приземлился вне коридора. 

 

Запомни и всегда выполняй!  

Занятия по лёгкой атлетике в целях безопасности следует 
проводить, соблюдая следующие требования. 

Занятия по легкой атлетике проводятся на оборудованных для 
этого спортивных площадках и в спортзале. Обучающиеся 
занимаются на уроках в спортивной форме и обуви 
установленного образца с учётом всех санитарно-гигиенических 
требований и норм. 

Бег: 
 бежать по своей дорожке; 
 на финише пробегать 5–15 м; 
 возвращаться по крайней дорожке;  
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 не ставить подножки, не задерживать соперников руками; 
 обгонять бегущих с правой стороны. 

Прыжки: 
 класть грабли зубьями вниз; 
 не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 
 выполнять прыжки, когда в яме никого нет; 
 не перебегать дорожку для разбега; 
 быстро освобождать прыжковую яму; 
 возвращаться с правой или левой стороны дорожки. 

Метания: 
 перед метанием убедиться, что в направлении броска никого 

нет; 
 не пересекать зону метаний; 
 после броска идти за снарядом только с разрешения 

учителя;  
 не производить произвольных метаний; 
 при метании в цель предусмотреть зону безопасности при 

отскоке снаряда от земли; 
 не передавать снаряд друг другу броском; 
 не метать снаряд в необорудованных для этого местах. 

Требования безопасности по окончании занятий 

 под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

 организованно покинуть место проведения занятия; 

 переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

 вымыть с мылом руки. 
 

Правила обращения со спортивным инвентарем и оборудованием 

Учащийся должен: 

 заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и 

выполнять упражнения только с разрешения 

преподавателя; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и 

оборудованию; 

 не использовать его не по назначению; 

 под руководством учителя подготовить необходимый инвентарь и 

оборудование для проведения занятий; 

 выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

 убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на 

занятии. 
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Это интересно! 

Мы все привыкли считать легкоатлетические дисциплины 
летними видами спорта и смотреть состязания либо летом, 
либо из каких-нибудь теплых стран. Но в легкоатлетическом 
году есть летний (апрель–октябрь) и зимний (январь–март) 
сезоны. Соревнования бывают летнего сезона и проводятся на 
открытых стадионах и зимнего – в закрытых помещениях. 

 

 

Дай ответ! 

1. Какие виды упражнений входят в лёгкую атлетику? 
2. Какие правила безопасности жизнедеятельности следует 

выполнять на занятиях лёгкой атлетикой? 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Бег 

Бег – не только прекрасное укрепляющее упражнение и замечательный вид 

спорта. Он как неотъемлемая составная часть входит во многие спортивные 

дисциплины. Без умения бегать не прыгнешь в длину или высоту, не поиграешь 

в футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, теннис... 

Бег – естественное движение, привычное для тебя с раннего возраста. Оно 

выполняется преимущественно на свежем воздухе, не требует специального 

оборудования. Умение быстро и ловко бегать поможет тебе успешно участвовать 

в подвижных играх, эстафетах, спортивных соревнованиях. Эффективен бег для 

воспитания выносливости, улучшения физической работоспособности. 

Спортивный бег может быть «гладким», с искусственными препятствиями 

(барьерный бег), с природными препятствиями (кроссовый бег), эстафетным. 

Различают бег на короткие дистанции (спринт) (30, 60, 100, 200, 400 м), 

средние (от 800 до 3000 м), длинные (стайерский) (более 3000 м), марафонский 

(42 км195 м). 

Бег на короткие дистанции (спринт) – 30, 60 м – условно разделяется на 

четыре фазы: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. 

Высокий старт. По команде: «На старт!» подойди к стартовой 

линии, поставь сильнейшую ногу носком к линии, не переступая ее, 

другую отставь назад, упираясь носком в грунт.  

Плечо и рука, разноименная, выставленной вперед ноге, вынеси 

вперед, другую руку отведи назад. 

По команде: «Внимание!» сгибай обе ноги таким образом, чтобы 

вес тела распределялся в направлении впереди стоящей ноги 
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(туловище наклонено вперед). 

По команде: «Марш!» отталкивайся от грунта впереди стоящей ногой, 

маховая нога (сзади стоящая) активно выносится вперед от бедра, руки 

работают перекрестно. 

Стартовый разгон. Стартовым разгоном называется бег с быстро 

нарастающей скоростью от линии старта до того места, откуда бегун начинает 

бежать с относительно постоянной высшей скоростью. Стартовый разгон 

характеризуется постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона 

туловища и приближением стоп к средней линии. Чем короче будет стартовый 

разгон, тем лучше будет спортивный результат спринтера. 

С момента старта старайся наращивать скорость, уменьшая наклон 

туловища, увеличивай длину шага и уже на 2-м метре начинай бежать. Другими 

словами, переход на маховой шаг начинается уже со второго шага. Затем 

постепенно увеличивай длину шагов. Одновременно с постепенным 

увеличением шагов старайся выпрямить туловище. 

 

Советы 

Во время стартового разгона не надо обращать внимание на противников, а 

надо лишь стремиться скорее закончить разгон. Ведь победит не тот, кто идет 

впереди вначале, а тот, кто первым коснется финишной ленты 

Обучение технике бега по дистанции (прямой). 

Почувствовав, что скорость бега приблизилась к максимально возможной 

и бежать дальше в наклоне становится неудобно, постепенно выпрямляй 

туловище и беги по дистанции, стараясь совершать беговые движения 

свободно, без напряжения. 

Правильная постановка стопы: передняя часть стопы – носок. 

 
Вначале нужно научиться свободному бегу по инерции по прямой дистанции 

на отрезках 60–100 м. Обращай особое внимание на обучение умению переходить 

от бега с максимальной скоростью к свободному бегу, не теряя скорости.  

В беге с ускорением нужно постепенно увеличивать скорость, но так, 

чтобы движения были свободными. Повышение скорости следует прекращать, 

как только появится излишнее напряжение, скованность. 
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С удлинением шагов постепенно выпрямляй туловище, и набирай 

максимальную скорость, которую ты поддерживаешь до конца бега. 

Бег по дистанции должен быть ритмичным и свободным, с небольшим 

наклоном туловища вперёд (взгляд устремлен вперёд), нога касается дорожки 

передней частью стопы. 

Финиширование. Заключительным усилием для сохранения скорости бега 

является финиширование. Умение финишировать очень важно для бегуна. Для 

сохранения максимальной скорости на последних метрах дистанции необходимы 

определённые усилия. Успех во многом зависит от финишного броска. 

Приближаясь к финишу, резко наклони грудь вперёд в тот момент, когда нога 

находится на беговой дорожке, старайся быстрее дотронуться финишной ленты. 

Финишировать нельзя прыжком. После финиша постепенно, замедляя бег, 

переходи на ходьбу. 

 

Выполняй самостоятельно! 

Упражнения  
для улучшения техники бега на короткие дистанции 

1. Бег на расстояние 10–15 м с высоким подниманием бедра с 
последующим переходом на свободный бег. 

2. Бег прыжками с ноги на ногу с постепенным увеличением 
темпа и переходом на свободный бег (20–30 м). 

3. Сменяющий бег мелкими, но быстрыми и свободными 
шагами. 

4. Бег с ускорением до максимальной скорости и последующим 
переходом в свободный бег (по инерции). 

5. Бег с ходу на 10–20 м с заданиями: 
а) выполнять беговые шаги как можно чаще; 
б) выполнять бег с наименьшим количеством шагов (на длину 

шага). 
6. «Челночный» бег 4x9 м. 

 

 

Советы 

 

С каждым последующим занятием повышай скорость бега. Но как только 

почувствуешь напряженность, закрепощение мускулатуры и связанность 

движений, скорость нужно снизить. В результате совершенствования навыков 

излишнее напряжение будет появляться позднее, ты будешь достигать все 

большей скорости бега, выполняя движения легко и свободно. 

Бег на длинные дистанции (от 600 м до 1500 м) без учёта времени 

начинается с высокого старта. По команде «На старт!» поставь у линии более 

сильную ногу (на всю стопу), а другую несколько сзади. Ноги немного согни в 

коленях, туловище наклонено вперёд, тяжесть тела перенеси на 
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впередистоящую ногу. По команде «Марш!» начинай бег. Длина шагов и 

скорость увеличивай постепенно, и начинай свободный бег по дистанции. 

Туловище слегка наклони вперед, голову держи прямо, взгляд устремлен 

вперёд, носки в стороны не разворачивай. 

Движения плечевого пояса и рук 

выполняй легко, без напряжения. Дыши 

одновременно носом и полуоткрытым 

ртом, акцентируя активный выдох. После 

бега перейди на ходьбу до 

восстановления дыхания. 

Перед бегом обязательно проведи 

разминку, осмотри поверхность дорожки или кроссовой дистанции. При 

групповом старте нельзя толкаться локтями, наступать на пятки. 

Как правильно дышать при беге 

Старайся дышать носом. Если задыхаешься, и не хватает воздуха, дыши 

ртом и носом одновременно. 

Дыхание при беге должно быть ритмичным, не рваным, а через какое 

количество шагов лучше вдыхать и выдыхать тебе подскажет организм. Вдыхай 

глубоко, пробуй делать вдох мышцами живота. 

Во время больших нагрузок можешь дышать и одним ртом. Внимание 

необходимо сосредоточить на полном выдохе. 

Дыхание при беге должно быть естественным, легким и свободным. 
 

 

Это интересно! 

Мы все знаем, бег хорош для тела. Но оказывается, бег может 
делать чудеса не только с телом, но и с умом. Исследование 
ученых Кембриджского университета показало, регулярные 
пробежки приводят к росту новых клеток мозга, которые 
повышает нашу память. 

 

 

 

Выполняй с друзьями! 

Челночный бег с теннисным мячом. Игра заключается в беге с 

чередованием помещения в коробку и дальнейшего извлечения из нее 

теннисного мяча. 

1. Первый игрок берет мяч и, пробежав дистанцию, помещает его в коробку. 

Следующий игрок старается как можно быстрее добежать до коробки и, забрав 

мяч, возвращает его команде, передавая на старте очередному участнику. 
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2. Игра заканчивается тогда, когда последний член команды возвращается на 

старт с мячом в руках. 

Петля. Разделиться на 

небольшие команды по 6–8 человек. 

1. Из положения «стоя», в наклоне 

туловища вперед, игроки стартуют и 

бегут, огибая конус, и там выполняют «петлю». 

2. Обогнув конус, они быстрым шагом возвращаются назад. 

«Кролики и петухи» 

1. Две команды выстраиваются вдоль 

противоположных стен спортзала на 

расстоянии четырех метров друг от друга. 

«Зона безопасности» находится на расстоянии 

трех метров от стены каждой команды. 

2. Назовите одну команду «Кролики», а 

другую – «Петухи». 

3. По команде «Кролики!» игроки «кролики» начинают преследовать игроков-

«петухов», которые пытаются добежать до своей «зоны безопасности». 

4. Осаленные «петухи» присоединяются к команде «кроликов». 

«Бежать, бежать, бежать, стоп!» 

1. Один атлет становится на расстоянии 10 метров перед группой участников 

игры и поворачивается к ним спиной. 

2. Этот игрок отдает команду «Бежать!» столько раз, сколько ему захочется, а 

затем командует резко «Стоп!» 

3. По команде «Бежать!» участники бегут в направлении игрока, стоящего 

впереди, а услышав команду «Стоп!» – замирают на месте. Игрок-командир 

оборачивается, чтобы проверить, все ли прекратили движение. 

4. Тот, кто замрет последним, будет командовать в следующем раунде игры. 

 

Это интересно! 

Двукратный олимпийский чемпион 1996 и 2000 годов в беге на 
10 000 метров Хайле Гебреселассие из Эфиопии отличается особой 
осанкой во время бега. Его левая рука прижата ближе к телу, чем 
правая, и необычно изогнута. Атлет объясняет это тем, что в 
детстве каждое утро пробегал 10 километров по пути в школу, а 
вечером столько же обратно домой, держа учебное пособие и 
именно в левой руке. 

 

 

Дай ответ! 

1. На какие фазы условно разделяется бег на короткие дистанции? 
2. Какую пользу организму приносят беговые упражнения? 
3. Как правильно дышать во время бега? 
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Прыжки 

На уроках физической культуры прыжки используются как средства для 

развития силы, выносливости, быстроты. Легкоатлеты соревнуются по прыжкам в 

длину, высоту, тройным прыжкам и прыжкам с шестом. Прыжковые упражнения 

выгодно отличаются от других средств развития физических качеств: они не 

требуют специального инвентаря, доступны. Прыжковые упражнения тесно 

связаны с беговыми упражнениями и взаимно дополняют друг друга. В 5 классе 

ты освоишь прыжки в длину и в высоту с разбега. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» делится на четыре 

фазы: разбег, отталкивание, полёт, приземление. 

Длина разбега выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей 

каждого учащегося (20–25 м – мальчики,15–20 м – девочки). 

Разбег нужен для того, чтобы набрать необходимую скорость. Начало разбега 

обозначают колышками или флажками, установленными у края дорожки. 

Необходимо выработать привычку при разбеге попадать толчковой ногой на 

брусок для отталкивания. Отталкивание производится толчковой ногой, маховая 

нога, согнутая в коленном суставе, активно выносится вперёд-вверх, руки также 

выносятся вперёд-вверх, увеличивая мощность отталкивания. В полёте 

необходимо принять положение «полёт в шаге». Затем, во время полёта и 

приземления, толчковая нога подтягивается к маховой и обе ноги – к груди. Из 

этого положения ноги выбрасываются вперёд. Как только ноги коснутся песка, 

нужно согнуть их в коленях, а руки, чтобы не упасть назад, вынести вперёд. 

Правильное приземление влияет на дальность прыжка. 

До начала прыжков следует провести 

разминку, тщательно разровнять песок в яме, 

убрать из неё грабли, лопату. Показать 

лучший результат в прыжке тебе поможет 

разбег. Для тебя достаточным будет разбег с 

10–12 шагов. Как это выполнить ты уже 

знаешь! 

 

Выполняй самостоятельно! 
1. Прыжки с ноги на ногу через мячи (6–8 раз). 

2. Прыжки с ноги на ногу по ступенькам (10–15 раз). 

3. Прыжки по кочкам (8–10 раз). 
4. Прыжки в длину с места. 

5. Прыжки на одной ноге через линии, начерченные на 
поверхности (6–8 раз). 

6. Прыжки на обеих ногах, подтягивая колени к груди (6–8 раз). 
7. Напрыгивание на линию на одной и двух ногах (10–12 раз). 
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Выполняй с друзьями! 

«Удочка» (простая и командная) 

Играющие располагаются по кругу. Выбирается водящий. 

Вариант 1. Водящий вращает скакалку так, чтобы она скользила по полу, 

делая круг за кругом под ногами играющих. Они внимательно следят за 

движением скакалки и подпрыгивают, чтобы она не задела кого-либо из них. 

Тот, кого заденет скакалка, становится в середину и начинает вращать 

скакалку, а бывший водящий идёт на его место в кругу. 

Выигрывают два – три игрока, оставшиеся последними. 

Вариант 2. Водящий вращает скакалку, а играющие при этом не стоят на 

месте, а бегут навстречу удочке по кругу, перепрыгивая через неё толчком 

одной ноги. 

В командном варианте игроки, стоящие по кругу, рассчитываются на 

первый-второй и соответственно составляют команды. Водящий – один и тот 

же. Игрок, которого задела скакалка, поднимает руку вверх: он приносит своей 

команде штрафное очко. После каждой ошибки громко объявляется счет. 

Победу в игре одерживает команда, после 2–4 минут игры получившая 

меньше штрафных очков. 

Правила игры: 1. Игрок считается пойманным в том случае, если скакалка 

коснулась его ноги не выше голеностопа. 2. Игрокам во время прыжков не 

разрешается приближаться к водящему. 3. Тот игрок, которого задела скакалка, 

выбывает из игры. 

«Прыжок за прыжком» 

Игра проводится между двумя командами, игроки которых 

распределяются по парам и выстраиваются параллельными колоннами 

(расстояние между парами – два шага). В руках у ребят концы коротких 

скакалок, которые они натягивают на уровне опущенной вниз руки. По сигналу 

первая пара каждой команды быстро кладёт скакалку на пол и оба игрока бегут 

назад снаружи своих колонн. Затем они последовательно перепрыгивают через 

скакалки всех пар, стоящих в колонне. Достигнув своих прежних мест, оба 

игрока останавливаются и берут опять 

свою скакалку за концы. После этого в 

игру вступает вторая пара. Теперь 

участники кладут свою скакалку на 

землю, перепрыгивают через первую и 

бегут назад, чтобы снова начать прыжки от конца колонны к своему месту. 
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Игра заканчивается, когда последняя пара перепрыгнет через скакалки всех 

стоящих впереди и вернётся на своё место. Победитель определяется по 

времени, затраченному на игру (за ошибки прибавляются штрафные секунды). 

Запрещается опускать скакалку ниже коленей и задевать её ногой. Прыгать 

можно заранее обусловленным или произвольным способом. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Прежде чем приступить к прыжкам в 

высоту с разбега, необходимо представить 

технику прыжка способом 

«перешагивание» в целом. 

Затем опробовать прыжок через 

планку, установленную на небольшой 

высоте (60–70 см). В секторе для прыжка в высоту с разбега расположены 2 

стойки и укреплённая между ними планка, горка матов, уложенных слоями, или 

поролоновая подушка. 

Прыжок состоит из четырёх фаз: разбег, подготовка к отталкиванию, переход 

через планку и приземление. Толчковая нога осуществляет отталкивание, маховая 

нога – маховое движение. Прыгун располагается справа или слева от стоек под 

углом 35–40°, в зависимости от того, какая нога у него толчковая. 

Ускоряющийся разбег с 7–9 шагов завершается отталкиванием ноги 

перекатом с пятки на носок по линии разбега. При отталкивании руки согнуты 

в локтях и подняты вверх. В полёте прыгун некоторое время сохраняет 

вертикальное положение и, достигнув 

высшей точки взлёта, выполняет быстрое 

движение маховой ногой вдоль планки. 

Одновременно он поднимает вверх 

толчковую ногу и поворачивает плечи к 

планке. Приземляется прыгун на маховую 

ногу с последующей постановкой толчковой ноги. 

 

Запомни и всегда выполняй! 

До выполнения прыжков необходимо подготовить место для 
приземления – тщательно уложить маты, чтобы они не 
разъезжались, не располагать маты вблизи стены или снарядов. 
Нельзя перебегать дорогу учащемуся, выполняющему прыжок. 

 

 

Выполняй самостоятельно! 
Упражнения для улучшения техники прыжков: 

1. «Мячик» – прыжки из низкого приседа вверх-вперёд (8–10 раз). 

2. Поочерёдные махи ногами в положении лёжа. 
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3. Прыжки с доставанием веток (10–12 раз). 

4. Прыжки через препятствия (8–10 раз). 
5. Прыжки с доставанием предмета, отталкиваясь одной 

ногой (8–10 раз). 
 

 
Выполняй с друзьями! 

«Прыгуны и пятнашки» 

Участники игры делятся на две равные команды, каждая из которых 

выстраивается вдоль боковых сторон зала лицом к середине. По жребию одна 

команда назначается прыгунами, вторая – пятнашками. На площадке делается 

разметка. В 1 м от лицевой границы площадки проводится стартовая линия (для 

бегунов), а впереди, через 3 м – вторая стартовая линия (для прыгунов). Перед 

этой линией (в 10–12 м от неё) чертят полосу шириной 1,5–2 м. 

По команде учителя «На старт!» четыре игрока из команды прыгунов 

занимают места за второй линией. За ними тут же за ближайшую к стене линию 

встают в затылок четыре игрока из команды пятнашек. По команде «Внимание!» 

прыгуны и пятнашки принимают положение высокого старта, а по команде 

«Марш!» все выбегают вперёд. Задача прыгунов – быстрее достичь полосы и 

перепрыгнуть через неё. Задача пятнашек – успеть осалить прыгунов, прежде чем 

они сделают прыжок (пятнашки не прыгают). Если прыгуна не успеют осалить до 

прыжка, его команда получает одно очко. После первых четверок в борьбу 

вступают вторые четверки прыгунов и пятнашек, пока все не примут участие в 

игре. После этого команды меняются ролями и местами на линиях старта. В итоге 

побеждает команда, набравшая больше победных очков. 

Правила игры: 1. «Пятнашке» разрешается салить любого игрока или 

нескольких игроков. 2. Касание засчитывается только до момента 

отталкивания. 3. Прыгун, заступивший за пределы полосы или 

перепрыгнувший её, считается осаленным. 

 

 

Это интересно! 

На Олимпийских играх 1924 года в Париже финский бегун 
Пааво Нурми выиграл все забеги, в которых участвовал. Он 
стал первым в личном и командном кроссе, в командном беге 
на 3000 м, а также на дистанциях 1500 и 5000м, финалы 
которых прошли с разницей всего в час. Нурми был сильно 
огорчён тем, что бежать 10000км финская делегация 
выставила не его, а Вилле Ритолу. Тот победил с мировым 
рекордом, но на соседнем разминочном стадионе Нурми 
стартовал одновременно с участниками и финишировал 
раньше. Ко всему прочему, Пааво Нурми является 
рекордсменом по количеству олимпийских наград. 

 



44 

 

Дай ответ! 

1. Как называется способ прыжка в длину с разбега? 
2. Какие главные элементы прыжка в высоту ты знаешь? 
3. Какие физические качества развивают прыжковые упражнения? 

Метание 

Легкоатлеты метают разные снаряды: диск, копьё, молот, толкают ядро. 

Бытует такое мнение, что метание – это упражнение пустяковое, легкое (не то, что 

бег). А между тем метание – упражнение, требующее исключительно вдумчивой 

работы. Ознакомление с этим видом легкоатлетических упражнений стоит 

начинать с метания малого мяча. Это конечно упрощенная форма метания, но и 

здесь надо учиться.  

Метание мяча на дальность характеризуется кратковременным, но 

концентрированным усилием мышц рук, плечевого пояса и ног при их 

координированном воздействии. Мяч удерживается фалангами пальцев метающей 

руки. Три пальца размещены сзади мяча, а большой палец и мизинец 

поддерживают его с боков. Мяч не следует удерживать слишком крепко. 

 Резко встряхни кисть, как будто что-то стряхиваешь с пальцев; 

 возьми правильно мяч в руку; 

 выполни бросок мяча в пол за счет движения предплечья и кисти. Здесь на 

начальном этапе обучения можешь держать себя за локоть; 

 сгибай и разгибай руку с мячом, стоя лицом к направлению броска; 

 метай мяч в цель или через препятствие (волейбольная сетка или натянутая 

на определённой высоте верёвка), стоя лицом к направлению броска. 

 
 

 
Выполняй самостоятельно! 

 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

 Метание мяча, стоя боком к направлению броска, с поворотом на месте. 

 Упражнения с набивными мячами, резиновым жгутом, с отягощениями в 

виде стальных шаров, гантелей, на гимнастической лестнице. 
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Это интересно! 

В состав современных Олимпийских игр метание копья включили в 
1908 году. Метали исключительно мужчины. И только с 1932 года 
метание копья разрешили и женщинам. Что дала женщинам 
легкая атлетика, метание копья подарило миру первую женщину-
чемпионку в этой дисциплине – американка М. Дидриксон метнула 
с результатом 43 м 68 см. 

 

 

Дай ответ! 

1. Какие ты знаешь снаряды для метания? 
2. Как правильно держать мяч для метания? 
3. Какие упражнения помогают овладеть техникой метания 

мяча? 
 

 
Выполняй с друзьями! 
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Советы 

Упражнения для развития основных физических качеств 
в домашних условиях 

Развивая быстроту, помните! 
1. Выполняйте упражнения с максимальной быстротой 

(скоростью). 
2. Одно упражнение по продолжительности не должно 

превышать 8–10 секунд. 
3. Отдых между сериями должен быть не менее 5 минут. 
4. Результат не будет достигнут, если вы будете выполнять 

упражнения при сильном утомлении. 
5. Перед началом тренировки обязательно разогрейте мышцы 

и выполните упражнения на растяжку. 
6. Занятия на развитие быстроты должны проводиться не 

менее 3 раз в неделю. 
7. Тренировки на развитие быстроты можно чередовать с 

тренировками на другие физические качества. 

Игра «Быстрый». Играть может любое количество игроков. У каждого 

фишка своего цвета. Первой, игрок выполняет первое упражнение за 10 секунд. 

Количество полностью сделанных упражнений за это время определяет 

количество шагов в игре. Затем это же упражнение делает следующий игрок. 

Когда все игроки выполнят первое упражнение, переходят ко второму. Например: 

за 10 сек. вы выполнили 4 полных приседания. Передвигаетесь вперёд на 4 клетки. 

Подсчёт упражнений ведётся вслух. Засчитываются только правильно 

выполненные упражнения. Не забывайте следить за временем 10 секунд.  

Если вы попали на клеточку обведённую кружком, вы возвращаетесь на 2 

шага назад. Выполняете то упражнение, на каком остановились. 

Таблица 20 
Упражнения для игры «Быстрый» 

Бег вокруг стульев 

 
Полные приседания 

 
Отжимание от стула 

 
Лежа на животе, руки за головой, поднимание плеч вверх 

 
Упор присев, упор лежа, упор присев, встать 

        
Упражнения на пресс 

 
Поднимание прямых ног над стулом 

 
Выпрыгивание из приседа вверх 
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Таблица 21 
Игровое поле игры «Быстрый» 

Старт 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 

48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 

62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 

83 84 85 86 87 Финиш 

Развивая выносливость, помните! 

1. Упражнения на выносливость, в которых постоянно участвуют крупные 

мышцы тела в течение не менее 15 минут с интенсивностью, благотворно 

влияют на работу сердца и органы дыхания. 

2. Выберите те упражнения, которые доставляют вам максимальное удовольствие. 

3. Упражнения лучше проводить на свежем воздухе. 

4. Если есть возможность, не занимайтесь исключительно одним видом спорта 

(одним упражнением) целую неделю. Смешанные занятия помогают 

избавиться от скуки и уменьшают усталость. 

5. Для того чтобы принести пользу своему здоровью и развить выносливость, 

занятие должно длиться непрерывно 15–30 минут. 

6. Выносливость развивается через утомление. 

7. Для достижения результата следует заниматься не менее 3 раз в неделю.  

8. Занятия следует чередовать с днями отдыха. 

9. Упражнения должны выполняться в среднем темпе. Пульс должен быть в 

пределах 130–160 ударов в минуту. 

10. Перед началом тренировки обязательно разогрейте мышцы и сделайте 

упражнения на растяжку. 

11. Остыньте и сделайте несколько упражнений на растяжку после занятий. 

12. Если упражнения приносят вам необычную боль, следует прекратить 

занятия и проконсультироваться с учителем или врачом. 

Развивая силу, помните! 

1. Силовые упражнения помогут вам сохранить хорошую осанку и свободу 

движений. 

2. Повысить силу мышц можно только преодолевая сопротивление постоянно 

увеличиваемой нагрузки. 
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3. Подбирайте уровень нагрузки таким образом, чтобы вы смогли выполнить 

2–3 серии из 8–15 упражнений. 

4. Между сериями отдых должен быть не менее 5 минут. 

5. Тренировки на развитие силы следует проводить через день. 

6. Как только вы сможете без особых усилий выполнить 3 серии по 15 

упражнений, дальнейшее повышение силы мышц достигается методом 

постепенного увеличения нагрузки. 

7. Увеличивая нагрузку, переходите к упражнениям повышенной трудности 

или выполняйте прежние упражнения с дополнительным весом (гантели – 

0,5 кг, 1 кг). 

8. Если какая-либо поза или упражнение вызывает необычную боль, 

прекратите выполнять его и проконсультируйтесь с учителем или 

профессиональным врачом. 

9. После работы на силу обязательно растягивайте работавшие мышцы. 

 

Круговая тренировка 

Каждое упражнение выполняется в течение 15–30 сек. Отдых после 

каждого круга 1 мин. Всего 3–5 кругов. 

1 – «лодочка»; 

2 – наклоны к ногам; 

3 – приседания; 

4 – упор присев, прыжком упор лежа; 

5 – отжимание. 

 

Круговая 

тренировка 
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Выполняй с друзьями! 

В игру играют до 4 человек. У каждого игрока фишка своего цвета. 
Первый игрок подкидывает кубик. Сколько точек показано на кубике, 
на столько кочек он передвигается. Затем игрок ещё раз 
подбрасывает кубик. Число, выпавшее на кубике, плюсуют с числом, 
указанным на кочке, и выполняют нарисованное упражнение 
заданное количество раз. Игрок, не выполнивший упражнение, 
данное количество раз, пропускает один ход. Попав на тёмную 
лужайку, игрок выполняет упражнения и возвращается к началу 
игры. Игроки следят за правильностью выполнения упражнения. 

 
 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «С кочки на кочку» 

 

 
степы 

руками на стул 

15+ 

 

поднимание 

туловища 

20+ 

 
«пистолетик» 

на левой 

6+ 
 

 
«пистолетик» 

на правой 

6+ 

6+ 

 
сгибание-

разгибание рук из 

упора сзади 

15+ 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лёжа  

12+ 

«лодочка» 

20+ 

перепрыгни 

вперёд 

на 2 хода 
 

выпрыгивание 

вверх из приседа 

 

правая к левой 

и наоборот 

15+ 

 
нарисовать 

в положении лёжа 

слово спорт 

 

подъём 

туловища, руки 

через стороны 

15+ 

 

пресс 

15+ 

 
махи ногами 

по 10+ 

 
приседания 

30+ 

 

прыжки в 

приседе 

30+ 

 
наклоны вперёд 

из положения 

сидя 20+ 

 

приседания 

30+ 
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Игра «Змейка» 

Играет до 5–6 человек. У каждого фишка своего цвета: Первый 

подбрасывает кубик. Сколько точек показано на кубике, на столько игрок 

продвигает фишку. Игрок выполняет, показанное на рисунке упражнение 

столько раз, на сколько указывает нумерация клетки. Если после очередного 

броска кубика фишка окажется в зоне уже выполненного упражнения, 

количество повторений уменьшается в 2 раза. Игрок, не выполнивший 

указанное в клетке количество раз, пропускает один ход. Встав на темную 

клетку, игрок начинает игру сначала. 

Упражнения: 

1–4– отжимание ноги на стуле; 

5–10– отжимание из упора сзади; 

11–15– отжимание от пола; 

16–30 – выпрыгивание вверх из полного приседа; 
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31–40– упражнение «Лодочка»; 

41–50– из положения, лежа на спине, поднять туловище; 

51–60– прыжки в приседе; 

61–67 – смена ног прыжками из выпада, не отрывая рук от пола; 

68–75 – «ножницы». 

 

Таблица 22 
 

Твои ориентировочные контрольные нормативы и требования 

Контрольные упражнения 
Оценка 

 2 3 4 5 

Бег 30 м (с) 
м 6,7 6,1 5,7 5,5 

д 6,7 6,2 5,9 5,7 

Бег 60 м (с) 
м 11,8 10,8 10,4 10,0 

д 12,0 11,2 10,8 10,5 

Бег 1000 м (мин, с) или 
м 

6.2 5.31 4.53 4.28 

Ходьба 2000 м (мин, с) 18.30 17.10 15.50 14.35 

Бег 1000 м (мин, с) или 
д 

7.05 6.12 5.33 5.10 

Ходьба 1500 м (мин, с) 14.40 13.25 12.50 12.00 

Прыжок в длину с места (см) 
м менее 135 135 145 155 

д менее 125 125 135 145 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» (см) 

м 240 260 270 280 

д 200 220 230 240 

Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание» (см) 

м 65 70 80 90 

д 55 60 70 80 

Метание малого мяча (150 г) 

на дальность (м) 

м 10 15 22 28 

д 7 10 13 16 
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РАЗДЕЛ 3. ГИМНАСТИКА 

 

Гимнастика удлиняет молодость человека. 
Джон Локк, английский философ 

Гимнастика (греч. Γυμναστική [gymnastike], от γυμνάζω [gymnazo] – 

упражняю, тренирую; по другой версии от др.-греч.Γυμνός [gymnos] – 

обнажённый)– один из наиболее популярных видовспортаифизической 

культуры. 

 

Это интересно! 

Впервые термин «гимнастика» появился у 
древних греков (эллинов) в VII в. до н.э. и 
происходит от греческого «гинос», что 
значит обнаженный. Первоначально из 
этой грамматической формы 
образовалось существительное 
«гимнасий», т.е. место, где мальчики и 
юноши из свободных сословий, сбросив с 
себя одежду и обувь, занимались 
физическими упражнениями. Затем 

возник термин «гимнастика». Им стали обозначать учебно-
воспитательную дисциплину, которая в отличие от системы 
умственного образования целиком относилась к области физического 
воспитания и означала комплекс физических упражнений для 
образовательных, военных и оздоровительных целей. 

Стародавние греки под гимнастикой понимали всю систему 
физического воспитания, которая содержала легкую атлетику, 
плавание, кулачный бой, борьбу (панкратион), фехтование, греблю, 
а также акробатику, игры с мячом, плавание. 

Позднее, в Новое время, стали возникать различные 
гимнастические системы. Так, во Франции, появилась система, 
имевшая военно-прикладное направление, в 
Германии – атлетическое направление, в 
Швеции – гигиеническое. Именно в это 
время было изобретено большинство 
современных гимнастических снарядов.  

Международная федерация гимнастики 
(ФИЖ) была создана 23 июля 1881 г., и уже 
на первых Олимпийских играх 
современности (1896 г.) гимнастика 
вошла в их программу. 

В настоящее время гимнастика включает в себя 
оздоровительную гимнастику, основную гимнастику, которой 
занимаются во всех учебных заведениях, и спортивные виды 
гимнастики. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ ГИМНАСТИКИ 

К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная гимнастика, 

художественная гимнастика, аэробика, акробатика. 

Спортивная гимнастика – включает в себя женское 

многоборье (опорный прыжок, брусья разновысокие, бревно, 

вольные упражнения) и мужское многоборье (конь с ручками, 

кольца, перекладина, вольные упражнения, брусья 

параллельные, опорный прыжок). 

Художественная гимнастика – это женский 

олимпийский вид спорта. В неё входят упражнения 

танцевального характера с предметами (мячом, 

обручем, булавами, скакалкой, лентой). 

Аэробика – включает упражнения 

танцевального и силового характера, которые 

выполняют под музыку женские и мужские пары, тройки, 

смешанные пары и отдельные спортсмены. 

Спортивная акробатика – включает четыре группы 

упражнений: акробатические прыжки, парные (мужские и 

смешанные) и групповые упражнения, а также прыжки на 

батуте. 

Гимнастические упражнения состоят из двигательных 

действий, которые не встречаются в повседневной жизни и 

являются специально придуманными упражнениями (кувырки, сальто, перекаты). 

Но сделано это для того, чтобы формировать жизненно важные навыки: умение 

правильно ходить и бегать, прыгать и преодолевать препятствия, переносить 

тяжести и лазать по канату, шесту, лестницам. С помощью гимнастических 

упражнений совершенствуют «школу движений», исправляют дефекты осанки, 

развивают основные двигательные качества: силу, гибкость, скорость, 

различные виды выносливости, ловкость. 

Гимнастика – это одно из основных средств развития координации 

движений, обладая которой человек легко осваивает новые двигательные 

действия, встречающиеся ему в жизни. Кроме этого, гимнастические 

упражнения помогают воспитывать смелость и решительность, поскольку 

выполнение многих из них требует преодоления 

страха. 

Основная гимнастика – это строевые и 

общеразвивающие упражнения, упражнения на 

снарядах, прыжки, акробатические упражнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Оздоровительные виды гимнастики предусматривают выполнение 

упражнений в режиме дня в виде упражнений утренней гимнастики, 

физкультуры, физкультурные минутки и физкультурные паузы в учебных 

заведениях и на производстве. 

 

Дай ответ! 
1. Где и когда зародилась гимнастика? 
2. Какие виды гимнастики ты знаешь? 
3. Какие упражнения составляют основную гимнастику? 

 

 

Запомни и всегда выполняй! 

Правила безопасного поведения на занятиях гимнастикой 

 Не выполняй самостоятельно сложные упражнения, 
требующие страховки; 

 соблюдай строгую последовательность при изучении 
отдельных упражнений; 

 занимайся на гимнастических снарядах только под 
наблюдением учителя; 

 не занимайся на снарядах, под которыми нет матов; 
 следи за тем, чтобы маты лежали плотно друг к другу, а их 

поверхность была ровной; 
 следи за тем, чтобы снаряды были исправными и надежно 

закрепленными; 
 размещай снаряды на достаточном расстоянии от стен и 

друг от друга; 
 не ставь снаряды так, чтобы упражнения приходилось 

выполнять лицом к яркому свету; 
 следи за тем, чтобы при выполнении упражнений на снарядах 

твои ладони были сухими, жерди гладкими; 
 установи ширину жердей при занятиях на брусьях, исходя из 

длины твоего предплечья; 
 не падай на выпрямленные руки при потере равновесия; 
 отставь назад согнутую ногу, присядь, сгруппируйся и сделай 

перекат назад при падении спиной; 
 сделай глубокий выпад вперед, сгруппируйся и мягко 

перекатись на спину при падении вперед. 
Самостраховка – способность своевременно принимать 

решения и самостоятельно выходить из опасных положений, 
которые могут возникнуть при выполнении упражнений. 

Требования безопасности по окончании занятий 

 под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в 
места его хранения; 

 организованно покинуть место проведения занятия; 
 переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и 

спортивную обувь; 
 вымыть с мылом руки. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ДНЯ 

Утренняя гимнастика. Важное значение в режиме дня имеет утренняя 

гимнастика – комплекс физических упражнений, который помогает организму 

быстрее проснуться, включиться в работу. Благодаря утренней гимнастике 

человек получает заряд энергии на целый день. Поэтому утренняя гимнастика 

называется зарядкой. 

Зарядка – это чудесный воспитатель воли. Наверное, тебя удивит это 

утверждение? Посуди, как не просто бывает просыпаться каждый день чуть 

раньше, делать зарядку и водные процедуры 

после нее. Только сильная воля и твердый 

характер станут твоими помощниками в 

преодолении лени. 

Чтобы быть бодрым, сразу после сна 

выполняй 7–10 упражнений утренней 

гимнастики – у тебя появится хорошее 

настроение, возникнет желание к обучению. 

 
Выполняй самостоятельно! 

Таблица 23 
Примерный комплекс утренней гимнастики 

1. Дыхательные упражнения 

(потягивания, прогнувшись 

назад)  

2. Круговые вращения 

туловища 

3. Приседания 4. Поочередные 

круговые движения 

руками с наклоном 

туловища 

5. Прогибание туловища из положения сидя на 

полу, упор сзади 

6. Переход из положения лежа в 

группировку и наоборот 
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7. Поочередные махи ногой в сторону, выпад в 

сторону, руки скрестно перед собой, мах ногой 

8. Прыжки на месте 

до 1 мин 

9. Ходьба на месте для восстановления 

дыхания 

 

 

Советы 

 Зарядку выполняй в такой последовательности: начинай с 
плавного потягивания, выпрямляя конечности, затем – 
упражнения для рук; повороты, наклоны и вращения 
туловища; маховые движения ног и приседания; 
разнообразные прыжки и ходьба в убывающем темпе с 
дыхательными движениями. 

 Занимайся при открытой форточке, а в теплую погоду – на 
свежем воздухе. 

 После зарядки выполняй водные процедуры: обтирания, душ. 

 Нагрузку (количество повторений, амплитуду движений, 
темп выполнения и повторений) увеличивай постепенно, в 
зависимости от самочувствия. 

 

 

Дай ответ! 

1. Для чего необходимо выполнять утреннюю гигиеническую 
гимнастику? 

2. Почему утреннюю гимнастику называют зарядкой? 
3. В какой последовательности необходимо выполнять 

упражнения утренней гимнастики? 
4. Как нужно измерять пульс?  

Физкультурные минутки и физкультурные паузы 

За 45 минут урока мышцы устают и им нужен отдых. Именно таким 

отдыхом и являются физкультурные минутки и физкультурные паузы – смена 

умственной работы на физическую. Значение физкультминуток в том, чтобы 

снять утомление у ребенка, обеспечить активный отдых и повысить 

умственную работоспособность учащихся. Двигательные нагрузки в виде 

физкультминуток снимают усталость, вызванную продолжительным сидением 

за партой, дают отдых мышцам, органам слуха, восстанавливают силы ребенка.  

Двигательные нагрузки в виде физкультминуток снимают усталость, 

вызванную продолжительным сидением за партой, дают отдых мышцам, 

органам слуха, восстанавливают силы. 
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Выполняй самостоятельно! 

1.  2.  

  

3.  4.  

Во время выполнения домашних заданий, делай физкультурные 

паузы. Они выполнят те же самые функции, что и физкультурные 

минутки. 

5.  6.  

 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Строевые упражнения – неотъемлемая часть каждого урока. 

С их помощью формируется правильная осанка, достигается 

сосредоточение внимания учащихся на предмет занятий. Путем применения 

строевых упражнений у учащихся воспитываются: организованность, 

дисциплинированность, чувство ритма и темпа, а также формируются навыки 

совместных действий. 

Шеренгой называется строй, в котором занимающиеся размещены один 

возле другого на одной линии. 

Колонной называется строй, в котором занимающиеся стоят в затылок 

друг другу. 
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Строевые приемы на месте 

1. «Равняйсь!». Все, кроме правофлангового по этой команде поворачивают 

голову направо, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя 

первым. 

2. «Смирно!». По этой команде нужно стоять в строю прямо, без напряжения, 

пятки вместе, носки развернуты по линии фронта на ширину ступни. 

3. «Вольно!». По этой команде нужно стоять свободно, ослабив в колене 

правую, или левую ногу, но не сходить с места и не разговаривать. 

4. «Отставить!». Поданной команде применяется предшествующее положение. 

5. «Нале-во!». Занимающиеся поворачиваются в сторону левой руки на левой 

пятке и правом носке (счет «раз») и приставляют правую к левой, опускаясь 

на полную ступню (счет «два»). 

6. «Напра-во!». Занимающиеся поворачиваются в сторону правой руки на правой 

пятке и левом носке (счет «раз») и приставляют левую к правой (счет «два»). 

7. «Кру-гом!». Поворот осуществляется в сторону левой руки на левой пятке, 

правом носке на 180°(счет «раз») и приставляют правую ногу к левой (счет 

«два»). 

8. Перестроение из одной шеренги в две и обратно. Перестроение выполняется 

после предварительного расчета на первый-второй по команде «В две шеренги 

– стройся!» По этой команде 

первые номера ставят правую ногу 

на шаг назад (счет «раз»), затем 

левую ставят на шаг в сторону (счет «два») и, приставляя правую ногу к левой 

(счет «три»), становятся за вторыми номерами. Перестроение из двух шеренг в 

одну производится по команде «В одну шеренгу – стройся!», при этом все 

действия выполняются в обратном порядке. 

9. Перестроение из одной 

шеренги в три и обратно. 

Перестроение выполняется 

после предварительного расчета на 

первый-третий по команде «В три шеренги – стройся!» По этой команде 

вторые номера стоят на месте. Первые номера ставят правую ногу на шаг 

назад (счет «раз»), затем левую ставят на шаг в сторону (счет «два») и, 

приставляя правую ногу к левой (счет «три»), становятся за вторыми 

номерами. Третьи номера делают шаг левой ногой вперед (счет «раз»), 

правой шаг в сторону (перед вторыми) (счет «два») и приставляют левую 

(счет «три»). Перестроение из трех шеренг в одну производится по команде 

«В одну шеренгу – стройся!». При этом все действия выполняются в 

обратном порядке. 
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10. Перестроение из одной колонны в две (три, четыре) с поворотом в 

движении. При движении класса налево в обход, 

как правило, на верхней или нижней границе зала 

подается команда: «В колонну по два (по три и т.д.) 

налево – марш!» После поворота первой двойки 

(тройки, четверки) следующие делают поворот 

самостоятельно. Для обратного перестроения 

подаются команды: «Напра-во!», «(слева в обход; налево, в колонну по 

одному) шагом марш!». 

11. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

(четыре, восемь) дроблением и сведением. Перестроение 

выполняется в движении. Команда: «Через центр – марш!», 

как правило, подается на одной из середин зала. Команда: «В 

колонну по одному направо и налево в обход – марш!» 

подается на противоположной середине. По этой команде 

первые номера идут направо, вторые номера налево в обход. 

После дробления по команде «В колонну по два через центр – марш!» 

выполняется сведение. Команда подается при встрече колонн в той середине 

зала, где началось перестроение. Продолжая дробление и сведение, можно 

построить колонны по четыре, по восемь и т.д. 

12. Обратное перестроение называется разведением и 

слиянием. Например, перестроение из колонны по два в 

колонну по одному. Команды: «В колонны по одному 

направо и налево в обход шагом – марш!» По этой 

команде правая колонна идет направо в обход, левая – 

налево. При встрече колонн на противоположной 

середине подается команда: «В колонну по одному через 

центр – марш!». 

 

 

Дай ответ! 
1. Что воспитывается при выполнении строевых упражнений? 
2. Что называется шеренгой и колонной? 
3. Какие строевые приемы на месте ты знаешь? 
4. Какие строевые приемы в движении ты знаешь? 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Каждое занятие необходимо начинать с разминки или комплекса 

общеразвивающих упражнений. 

 

Это интересно! 

Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) в гимнастике 
называются доступные и несложные в техническом отношении 
элементарные движения телом и его частями, выполняемые с 
целью оздоровления, воспитания физических качеств, улучшения 
функционального состояния организма. Простые и доступные в 
исполнении, они дают возможность воздействовать 
избирательно на нужные группы мышц, а также позволяют 
строго дозировать нагрузку в занятии. 

 

Классификация упражнений 

Общеразвивающие упражнения используются для избирательного 

воздействия на определенные мышечные группы и поэтому классифицируются 

по анатомическому признаку: 

 упражнения для рук и плечевого пояса. 

 упражнения для шеи. 

 упражнение для ног и тазового пояса. 

 упражнения для туловища. 

 упражнения для всего тела. 

 упражнения для формирования правильной осанки. 

Во время выполнения гимнастических упражнений следи за осанкой, 

приподнятой головой, развернутыми плечами, правильным положением рук, 

ног – все эти требования называют гимнастическим стилем. 

Предлагаемые комплексы общеразвивающих упражнений помогут тебе 

разогреть мышцы, подготовить организм к выполнению более сложных 

физических упражнений. 
 

 

Это интересно! 

Упражнения с гимнастической палкой фиксируют положение рук 
и туловища, что эффективно влияет на формирование 
правильной осанки, способствует исправлению ее недостатков. 

Длина гимнастической палки – от 90 см до 110 см. Каждое 
упражнение повторяют 8-10 раз. 
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Выполняй самостоятельно! 

Таблица 24 
Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

1. Поднимание палки вперед, вверх, вперед, вниз 

 
2. Вращение палки вертикально перед грудью 

 
3. Наклоны туловища, палка вперед, вниз 

 
4. Наклоны туловища назад, прогнувшись, палка 

вперед, вверх 

 
5. Повороты туловища вправо, влево, палка перед 

грудью 

 
6. Повороты туловища вправо, влево, палка вперед 

 
7. Повороты туловища вправо, влево, палка вверх 

 
8. Повороты туловища вправо, влево, с палкой за 

головой 

 
9. Наклоны туловища вправо, влево, палка в локтевых 

сгибах за спиной 

 
10. Переступания через палку 

 
11. Прыжки через палку вперед-назад, влево-вправо 
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Дай ответ! 
1. Что формируют упражнения с гимнастической палкой? 
2. Какие размеры гимнастической палки? 

Таблица 25 
Упражнения со скакалкой 

1. Вращение сложенной вдвое скакалкой сбоку 

поочередно правой и левой рукой 

 
2. Вращение сложенной вдвое скакалкой сбоку 

поочередно правой и левой рукой в соединении с 

прыжками на месте 

 
3. Вращение сложенной вдвое скакалкой в соединении 

с прыжками на одной ноге, на двух ногах 

 
4. Прыжки на двух ногах через скакалку с 

продвижением вперед 

 
5. Прыжки через скакалку на двух ногах, вращая 

скакалку вперед 

 
6. Прыжки через скакалку на одной ноге (двух), вращая 

скакалку вперед (назад) 

 
7. Прыжки через скакалку на одной ноге; на двух ногах 

 
8. Прыжки на скакалке, с одной ноги на другую 

 
Эти упражнения требуют определенной координации движений и 

ловкости. Поэтому они полезны как девочкам, так и мальчикам. Для удобства 

выполнения упражнений, подбирайте скакалку удобной для тебя длины. Для 

этого возьми скакалку в две руки, стань на нее так, чтобы ноги были на ширине 

плеч, носки развернуты в разные стороны. Скакалка должна доходить тебе до 
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пояса, руки при этом согнуть в локтях под прямым углом, затем 

отвести в стороны, повернув кисти вверх. 

Упражнения со скакалкой дают значительную нагрузку на 

сердечно-сосудистую и дыхательную систему, а поэтому требуют 

правильной дозировки. 

 

Выполняй самостоятельно! 

Прыжки выполняй в три подхода по 50 раз в каждом, четыре 
раза ежедневно: 
 первый подход планируй в конце утренней гимнастики; 
 второй – во время урока физической культуры или на 

перемене; 
 третий – во время выполнения домашних заданий; 
 четвертый – во время самостоятельной тренировки за 1-2 

часа до сна. 
 

 

Дай ответ! 

1. Как правильно подобрать скакалку? 
2. Развитию каких физических качеств способствуют 

упражнения со скакалкой? 
3. Как правильно распределить прыжковые упражнения на 

скакалке в течении дня? 
 

 

Это интересно! 

Упражнения в парах способствуют развитию силы, укреплению 
суставов и повышению их подвижности. Кроме того, в этих 
упражнениях возможны такие двигательные действия, 
которые невозможно проделать без помощи или поддержки 
партнера, что значительно обогащает двигательные умения 
учащихся. Подбирай партнера так, чтобы он имел с тобой 
приблизительно одинаковую массу тела, рост, силу. 

Чтобы избежать травм, соблюдай дисциплину, не применяй 
чрезмерные усилия. 

 

 
Выполняй с друзьями! 

Таблица 26 
1. Стоя лицом друг к другу, кисти вместе 

 
2. Стойка на носках, руки в стороны, руки 

вверх 
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3. Стоя лицом друг к другу, руки на плечах. 

Мах правой ногой вправо. Мах левой 

ногой влево 

 
4. Стоя лицом друг к другу, кисти вместе. 

Выпад левой ногой влево. Выпад правой 

ногой вправо. Стараться выпад делать как 

можно глубже 

 
5. Стоя лицом друг к другу, руки на плечах. 

Полуприсед и последовательные махи 

ногами назад 

 
 

 

Дай ответ! 
1. Как правильно подобрать партнера для выполнения 

упражнений в парах? 
2. Какие физические качества помогают развивать 

упражнения в парах? 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ 

 
Гимнастический конь 

 
Гимнастическое бревно 

 

 

Гимнастический козёл 

 

Брусья параллельные 

 

Перекладина 

 

Брусья разновысокие 
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ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ 

Прыжки способствуют развитию силы мышщ (прежде всего мышц ног), 

укрепляют связки и суставы, развивают прыгучесть, ловкость, смелость. При 

выполнении прыжков формируются прикладные навыки в преодолении 

препятствий.  

Все прыжки делятся на две группы. К первой группе относятся простые 

прыжки, которые выполняются без опоры: в высоту, в длину, с места или 

разбега. Ко второй группе относятся опорные прыжки, которые выполняются с 

разбега, толчком двумя ногами о гимнастический мостик и обязательно с 

опорой руками о снаряд (гимнастический козёл, конь). 

Обязательное условие выполнения опорного прыжка – это обеспечение 

страховки. Каждый вид прыжков предусматривает определенное место для 

страховки. 

Прежде чем приступить к выполнению опорных прыжков, надо освоить 

напрыгивание и спрыгивание. 

Таблица 27 

Напрыгивание на гимнастическую скамейку 

двумя ногами с места с дальнейшим 

спрыгиванием на две ноги. Напрыгивание на 

гимнастическую скамейку отталкиванием 

одной и махом другой ноги с шага с 

дальнейшим спрыгиванием на две ноги  

Прыжок в упор стоя на коленях и соскок. 

Напрыгивание в упор стоя на коленях на 

гимнастического коня или козла (высота 

100 см), спрыгивание на мягкость 

приземления (зафиксировать)  

Прыжок в упор присев на гимнастического 

коня или козла (высота 100 см), 

спрыгивание на мягкость приземления 

(зафиксировать) 

 
Соскок со снаряда прогнувшись из 

положения «старт пловца», приземление 

зафиксировать 
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УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ 

Равновесие – способность человека сохранять устойчивое положение во 

время выполнения разнообразных движений на уменьшенной и приподнятой 

площади опоры. 

Это качество необходимо человеку, чтобы передвигаться в помещении и 

на улице, не задевая предметы, друг друга, успешно справляться с 

обязанностями, необходимыми при разных работах: катание на коньках, 

велосипеде, ходьба, бег по скамейке, также в упражнениях, требующих 

значительных усилий, чтобы сохранить устойчивое положение тела (метание на 

дальность, прыжок в длину с места и с разбега и др.). 

Способность сохранять равновесия на различных опорах является 

важным и в то же время сложным навыком, требующим специальной 

тренировки. На совершенствование функций равновесия существенное влияние 

оказывают специальные упражнения, которые значительно повышают тонус 

мышц спины и всего тела, содействуют формированию правильной осанки, 

способности ориентироваться в пространстве. 

Таблица 28 

Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) с 

различным положением рук 

 
Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) 

приставными шагами вперед, широким шагом 

 
Ходьба по гимнастической скамейке на носках 

 
Ходьба по наклонной гимнастической скамейке 

(h=60 cм) 

 
Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) на 

носках, повороты на носках на 90°, 180° 

 
Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) 

приставным шагом вправо, влево, с переступанием 

через веревку 
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Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) с 

приседаниями, вставанием 

 
Стойка на бревне на одной ноге, другая – вперед, в 

сторону, назад. 

Стойка на скамейке (бревне) «фламинго», «ласточка» 
 

Комбинация на бревне: 

1) ходьба по бревну с махом ног вперед; 

2) пробежка; 

3) 2–3 прыжка на одной ноге; 

4) поворот кругом в полуприседе; 

5) приседание; 

6) упор, стоя на колене; 

7) стойка поперек бревна; 

8) соскок, прогнувшись в сторону; 

9) приземление на полусогнутые ноги. 
 

 

Советы! 

Во время выполнения упражнений на скамейке (бревне): 
 следи за осанкой; 
 смотри вперед, не переводи взгляд вниз; 
 придерживайся гимнастического стиля; 
 старайся своим выполнением подарить радость и 

удовольствие окружающим. 
 

 

ВИСЫ И УПОРЫ 

Упражнения в висах и упорах представляют собой 

различные положения (горизонтальные, вертикальные и 

наклонные) и перемещения занимающегося на 

гимнастических снарядах. Эти упражнения доступны 

детям с 7-летнего возраста. 

Часто одно и то же упражнение может быть то висом, то упором. . Все 

зависит от того, где находятся плечи по отношению к точке опоры (хвата). 

Вис – это такое положение тела на снаряде, при котором плечи находятся 

ниже точки хвата. 

Упор – это такое положение тела 

занимающегося на гимнастическом снаряде (или 

полу), при котором плечи находятся выше точки 

опоры. 
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Упражнения в висах являются эффективным средством развития силы и 

силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса. Эти упражнения – 

незаменимые помощники в овладении такими важными навыками, как лазание 

и преодоление различных препятствий. 

Упражнения в висах и упорах можно выполнять на гимнастической стенке, 

скамейке, бревне, кольцах, но чаще всего их выполняют на перекладине. 

Висы и упоры разделяют на простые (выполняются без дополнительной 

опоры) и смешанные (выполняются с дополнительной опорой о снаряд или 

пол какой-либо частью тела, кроме рук). 

Таблица 29 
Висы 

Вис; 

Вис на согнутых руках; 

Вис, сгибая правую, левую ногу 
 

Размахивание изгибами в висе на перекладине 

 
Вис лежа; 

сгибание и разгибание рук в висе лежа; 

опускание правой, левой руки в висе лежа 
 

Вис согнувшись 

 
Вис, прогнувшись на гимнастической стенке 

 

Таблица 30 
Упоры 

Упор лежа на полу.  

Сгибание, разгибание в упоре лежа на полу 
 

Сгибание, разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамейки 

 

Упор, прогнувшись на низкой перекладине, 

параллельных брусьях (мальчики), на нижней 

жерди разновысоких брусьев (девочки) 
        

Из виса стоя на согнутых руках махом одной 

ноги переворот в упор на низкую 

перекладину (мальчики), на нижнюю жердь 

(девочки)  
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ЛАЗАНИЯ И ПЕРЕЛЕЗАНИЯ 

Лазание способствует познанию ребенком окружающей среды. Лазание 

является сложным условным рефлексом, вырабатываемым в процессе 

многократных повторений. Оно вовлекает в работу значительную массу мышц 

и повышает функциональную деятельность всего организма ребенка, а также 

помогает формированию правильной осанки. 

Лазание характеризуется попеременным сокращением и расслаблением мышц, 

что позволяет восстанавливать энергетические затраты на движение и более 

длительно проявлять физическое усилие. Упражнения в лазании улучшают 

координацию движений, способствуют совершенствованию функций дыхания и 

кровообращения, повышают обмен веществ. Они способствуют развитию 

крупных групп мышц – туловища, плечевого пояса, рук, ног, развивают гибкость 

позвоночника. С их помощью воспитывается ловкость, смелость, привычка к 

высоте. 

Таблица 31 

Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке разноименным способом, 

одноименным способом, в упоре присев, 

лежа на груди  
Лазание по гимнастической стенке в 

вертикальном направлении с разноименным 

и одноименным перехватами рук 

 
Лазание по гимнастической стенке 

приставными шагами в горизонтальном 

направлении с последовательным перехватом 

рук 
 

Таблица 32 
Лазание по канату 

Сидя на гимнастической лавке, захвати канат 

подъемами ног 

 
Положение ног на канате 

 
Вис на канате с захватом его скрестно 

подъемами ног 

 

Лазание по канату в три приёма 
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АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Акробатика – это разновидность 

гимнастики, включающая в себя упражнения на 

ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и 

балансировку. Как правило, начинают 

заниматься акробатикой в раннем детстве. 

Навыки, полученные в период занятий 

акробатикой, невозможно сохранить на долгое 

время без постоянных тренировок. Если человек научился плавать и кататься на 

велосипеде в детстве, то даже после тридцатилетнего перерыва он сможет 

плавать и ездить на велосипеде. А вот с акробатикой уже так не получится. 

Даже небольшой перерыв в тренировочном процессе значительно снижает 

уровень подготовки спортсмена. 

Акробатические упражнения разносторонне влияют на организм 

занимающихся. Они способствуют развитию силы, ловкости, быстроты и 

ловкости движений, совершенствуют способность ориентироваться в 

пространстве, оказывают большое тренирующее воздействие на вестибулярный 

аппарат, совершенствуя функцию равновесия. Акробатические упражнения 

выполняются на матах или специальных акробатических дорожках. 

Занятия акробатическими упражнениями надо начинать со специальной 

разминки, в которую входят знакомые тебе упражнения. 

 

 
Выполняй самостоятельно! 

Таблица 33 

Группировка из положения лежа на 

спине 
 

Перекаты в группировке из упора присев 

назад, вперед 

 
Кувырок вперед 

 

Кувырок назад 
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Стойка на лопатках с согнутыми и 

прямыми ногами 

 

Мост из положения лежа на спине 
 

 

Шпагат, полушпагат 

    

Комбинация акробатических упражнений:  

1) два кувырка вперед в группировке;  

2) стойка на лопатках с прямыми ногами;  

3) перекат вперед в группировке в упор присев;  

4) прыжок вверх прогнувшись 
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РАЗДЕЛ 4. БАСКЕТБОЛ 

 

 «Чтоб стать хорошим баскетболистом, 
в первую очередь, нужно безгранично любить баскетбол». 

А.Я. Гомельский  

 

Баскетбол (англ. basket– корзина, ball– мяч)– спортивная командная игра с 

мячом. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 

Родиной баскетбола являются Соединенные Штаты 

Америки. Игра была придумана в 1891 году в учебном центре 

Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, штат 

Массачусетс. Чтобы оживить уроки по гимнастике, молодой 

преподаватель, уроженец Канады, доктор Дисеймс Нейсмит 

придумал новую игру. Он прикрепил к перилам балкона две 

фруктовые корзины без дна, в которые нужно было забрасывать футбольный 

мяч (basket – корзина, ball– мяч). Через год Д. Нейсмит разработал первые 13 

пунктов баскетбольных правил. 

Болельщики на балконах ловили улетавшие мячи и пытались их забросить 

в корзину противника, поэтому появляются щиты, которые стали защитой 

корзины. Уже в 1893 г. Появляются железные кольца с сеткой. Новая игра 

оказалась не только интересной и динамичной, что в 1894 г. в США были 

изданы первые официальные правила. 

В 1935 г. было принято решение о признании баскетбола олимпийским 

видом спорта. Баскетбол завоевывал все большую популярность, но с момента 

проведения первой игры менялись техника, тактика и правила игры. Сегодня на 

площадке 26х14 м играют две команды по 5 человек. Игра длится 4 тайма по 10 

минут чистого времени. 

На пике развития игры, Найсмит был принят в Зал Баскетбольной Славы, 

несмотря на то, что он уже был назван в его честь. Баскетбол, начиная с 

Джеймса Найсмита, прошел длинный путь и сегодня является одним из 

наиболее популярных спортивных состязаний в мире. 

В нашей республике баскетбол включен в школьную учебную программу. 

Среди школьников проводится школьная баскетбольная лига. Сотни тысяч 

юных баскетболистов могут бороться за право стать победителем. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
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Дай ответ! 

1. Кто придумал игру баскетбол? 
2. Какая страна считается родиной баскетбола? 
3. В каком году баскетбол стал олимпийским видом спорта? 

 

 

Запомни и всегда выполняй! 

Правила поведения на занятиях  
 на занятия приходить только в спортивной форме и 

обуви; 
 правильно ловить мяч поможет избежать травмы пальцев; 
 ссора и толкание мешают нормальному ходу игры; 
 не сиди под баскетбольным щитом; 
 береги спортивное оборудование; 
 следи за чистотой спортивной формы и обувью; 
 мальчики должны иметь опрятную стрижку, а девочки – 

собранные волосы, ногти подстрижены. 
 

 
Правила игры, соревнований 

В баскетбол играют на специальной площадке. Обучающиеся 5-х классов 

играют в мини-баскетбол. На площадке играет 10 человек: пять – в одной 

команде и пять – в другой. Размер площадки: длина – 26 м, ширина – 14 м. 

Поверхность площадки твердая, ровная, свободная от каких-либо предметов.  

Цель каждой команды в баскетболе – забросить мяч в корзину соперника и 

помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей 

команды. Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, 

преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить 

по нему кулаком является нарушением. Случайное же соприкосновение или 

касание мяча стопой или ногой не является нарушением. 

Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании 

игрового времени набрала большее количество очков. За одно попадание мяча в 

кольцо может быть засчитано разное количество очков: 

1 очко – бросок со штрафной линии; 

2 очка – бросок со средней или близкой дистанции (ближе трёхочковой 

линии); 

3 очка – бросок из-за трёхочковой линии на расстоянии 6 м 75 см. Игра 

официально начинается спорным броском в центральном круге, когда мяч 

правильно отбит одним из спорящих. 

Мячом играют только руками.  

Запрещено: бежать с мячом в руках, не ударяя его об пол, специально бить 

его кулаком или ногой, блокировать любой частью ноги. Случайные касания 

стопой или ногой не есть нарушениями правил игры. Началом игры считается 
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спорный бросок в центральном круге поля, в данном действии участвует два 

игрока из соперничающих команд.  

Матч разбит на четыре периода по 10 минут. Между 2-ой и 3-ей 

четвертями игры регламентирован перерыв 15 минут, остальные паузы 

составляют по две минуты каждая, а кроме того тренеры могут брать тайм-

ауты. После половины игры команды должны поменяться половинами поля. 

Игра может проходить на открытых площадках или в спортивном зале. Размер 

баскетбольной площадки 28 метров в длину и 15 м в ширину. Корзина – 

металлическое кольцо, которое обтянуто сеткой, не имеющая дна. 
 

 

Советы 

 Пытайся передать мяч игроку своей команды. 
 Не отбивай мяч кулаком – это нарушение правил. 

 

 

Дай ответ! 

1. Какие основные правила игры в баскетбол ты знаешь и 
выполняешь? 

2. Какие приемы запрещаются во время игры в баскетбол? 
3. Из скольких периодов состоит матч? 

 

 

Это интересно! 

Первая современная игра в баскетбол состоялась 20-го января 
1982 года. Площадка была больше, чем сейчас. 

Изначально для игры в баскетбол использовался самый 
обычный футбольный мяч. 

Певица Земфира, будучи старшеклассницей, несмотря на свой 
небольшой рост, была капитаном юниорской сборной России 
по баскетболу. 

 

 

Выполняй самостоятельно! 
1. Подбросить мяч над собой, присесть, коснувшись пола 

руками, и, выпрямившись, поймать его. 
2. Метание мяча в стену, в цель (круг, квадрат, 

находящиеся на разной высоте и расстоянии). 
3. Подбрасывать и ловить поочередно два мяча. 

 

 

Выполняй с друзьями! 

 прыжки через гимнастическую скамейку, скакалку (на одной 
и двух ногах); 

 броски с дистанции 4–5 м в корзину до двух попаданий 
подряд; 

 передачи в парах друг другу с продвижением вдоль площадки. 
 

Таблица 34 
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Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения 
Оценки 

2 3 4 5 

10 бросков мяча (мини-баскетбольного 

или волейбольного) в корзину одной 

рукой от плеча, двумя руками от груди 

(дев.), стоя сбоку на расстоянии 1,5 м от 

щита (кол-во попаданий) 

м ни одного 

точного 

броска 

1 2 3 

д 1 2 3 

10 передач мяча в стену с расстояния 3 м 

одним из выученных способов  

м ни одной 

правильной 

передачи 

1 2 3 

д 1 2 3 

 

ТЕХНИКА ИГРЫ 

Стойка баскетболиста. Ноги согнуты в коленях, одна нога выдвинута на 

полшага, туловище немного наклонено вперед. Смотри прямо перед собой. 

Руки опущены вниз. 
 

 

Советы 

 Не стой на прямых ногах. 

Различные передвижения в защите и нападении. Передвижение 

осуществляется шагом, прыжками и бегом. Бег может быть по прямой, с 

изменением направления и скорости, с остановками, а также с целью отрыва от 

противника. 

Все виды передвижения направлены к тому, чтобы игрок сумел освободиться 

от держащего его противника и выйти на свободное место для получения мяча 

или занять правильное защитное положение. Все виды передвижения могут 

начинаться с любой ноги и выполняться в любую сторону. 
 

 

Советы 
 Ни в коем случае не скрещивай ноги, иначе соперник сможет 

обойти тебя. 
 

Остановка прыжком. Если тебе надо остановиться, останавливайся 

прыжком. Оттолкнувшись одной ногой, опустись на обе сразу. 
 

 

Советы 

 Если ты бежал очень быстро, прыгая, немного повернись в 
сторону.  
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Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

При ловле мяча необходимо сохранять устойчивое положение как до, так и 

после ловли, чтобы, овладев мячом, можно было выполнить любой прием; для 

этого необходимо передвигаться на согнутых ногах, сгибать колени в момент 

ловли и, что особенно важно, мягко приземляться с мячом после прыжка. 

Мяч берется двумя руками, с широко расставленными пальцами, и 

держится на уровне пояса. Левая (или правая) нога выставляется вперед. Ноги 

согнуты в коленях. Пальцы обращены вперед-вниз, локти опущены. Поворотом 

кистей мяч подтягивается к груди. Кисти с предплечьем составляют прямые 

углы, пальцы обращены вверх. Мяч посылается вперед резким выпрямлением 

рук до отказа с добавочным движением кистей. Для усиления передачи тяжесть 

тела переносится на левую ногу. 

 

Советы 

 Игрок не должен отрывать взгляда от мяча до тех пор, 
пока не коснется его пальцами. 

 Помни, что ловля является исходным положением для 
последующей передачи, ведения или броска. 

Передача мяча одной рукой от плеча. Сначала отведи руку с мячом 

назад, вынося мяч над плечом в позицию за правым ухом. Затем сделай 

толкающее движение вперед до конца, удерживая кисть за мячом. Выноси мяч 

самым коротким и быстрым путем, прямо вверх-назад. В крайней точке замаха 

перед тем, как рука начнет двигаться вперед, предплечье должно быть 

примерно перпендикулярно к полу.  

Во время этого движения вторая рука должна поддерживать мяч. Иногда 

можно задержать мяч в этой позиции, если партнер не открылся для приема 

передачи. Затем нужно начать движение вперед. Выучи эту передачу и 

тренируй ее правой и левой рукой, так как хороший игрок должен уметь 

передавать мяч с любой стороны. 

 

Советы 

 Выполняй передачи быстро. 

 При передачах действуй решительно. 

 При выпуске мяча контролируй его кончиками пальцев. 

 Перед передачей отвлекай защитника головой и взглядом. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение осуществляется за счет 

движений предплечья, кисти и пальцев. В исходном положении слегка 

наклонись вперед, расслабь колени, держи предплечье параллельно полу и 

полностью расслабь руку. Из этого положения подними предплечье на 10–

15 см вверх, сохраняя расслабленными пальцы и кисть, затем опусти его на 

30 см. Удерживай плечо неподвижным, действуя только предплечьем в 
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локтевом суставе при расслабленных пальцах и кисти. Движения руки при 

ведении должны походить не на шлепки по мячу, а на толчки вниз 

расслабленными пальцами. Тренируй эти толчки до тех пор, пока не сможешь 

выполнять их плавно и ритмично любой рукой. 
 

 

Советы 
 Научись вести мяч правой и левой рукой. 

 Не старайся вести мяч долго, при первом удобном случае 
передавай другу или бросай в кольцо. 

Броски мяча 

Бросок мяча одной рукой с места. Повернись лицом к кольцу и займи 

устойчивое положение. Ноги слегка согнуты, находятся на ширине плеч 

параллельно. Локоть руки, что выполняет бросок, направлен вперед. 

Удерживай мяч пальцами, не дотрагивайся к нему ладошками. Рука, которая 

выполняет бросок, лежит на мяче сзади. Вторая рука лежит на мяче сбоку и 

удерживает его. Бросок начинается с выравнивания ног. 

 

Советы 

 Всегда быть уверенным в своих силах. 

 Сохраняй равновесие при броске. 

 Необходимо быстро выполнять бросок. 

Бросок мяча двумя руками от груди. Немного 

сгибая колени, игрок подтягивает мяч к груди, 

одновременно опуская вниз кисти с мячом. Разгибая 

руки вперед – вверх, сопровождая движение 

разгибанием ног, игрок мягким толчком пальцев 

направляет мяч в корзину. 
 

 

Советы 

 Не старайся слишком долго задерживать мяч при броске. 

 Придавай мячу минимальное вращение. 
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ТАКТИКА ИГРЫ В ЗАЩИТЕ И НАПАДЕНИИ 

Стойка защитника. Защитник должен находиться в устойчивом 

положении на слегка согнутых ногах и быть всегда готовым затруднить выход 

нападающего на удобную позицию для атаки кольца и 

получения мяча. 

Передвижение в защитной стойке. При передвижении 

защитным шагом движение начинает нога, ближайшая к 

направлению движения, а вторая приставляется так, чтобы 

баскетболист сохранил равновесие и избежал 

перекрещивания ног. Таким образом, при движении влево 

первый шаг делается левой ногой, вправо – правой. 

Кроме одиночных шагов, в игре очень часто употребляются двойные, 

тройные, а также слитные скользящие шаги, непрерывно следующие друг за 

другом. 

 

Советы 

 Ни в коем случае не скрещивай ноги, иначе соперник сможет 
обойти тебя.  

 Передвижение должно производиться без выпрямления ног. 
Это поможет сделать передвижение плавным и мягким. 

Выбор позиции относительно соперника и противодействие 

получению им мяча. Эффективность игры в защите зависит, главным образом, 

от умения правильно располагаться на площадке по отношению к противнику, 

которого приходится держать. Игрок всегда должен находиться между своим 

щитом и противником. Как только это условие будет нарушено, противник 

получит доступ к щиту и возможность броска в корзину. 
 

 

Советы 

 Действия игрока должны быть решительными и 
быстрыми. Малейшая задержка может привести к тому, 
что, не сумев перехватить мяч, он упустит противника. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

«Играй, играй, мяч не теряй». Все дети располагаются на площадке, 

каждый свободно играет с мячом. После сигнала передача все должны поднять 

мяч вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Выигрывают те дети, 

которые не получают штрафных очков. 

Вариант. После сигнала все игроки должны правильно показать технику 

удержания мяча или принять стойку баскетболиста. 
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«Поймай мяч». Дети объединяются в группы по три человека. Двое друг 

напротив друга перебрасывают мяч. Третий становится между ними и старается 

поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой. Если это удается, он меняется 

местами с тем, кто бросил мяч. 

«Гонка мячей по шеренгам». Две команды выстраиваются шеренгами. 

У первых игроков по мячу. По сигналу мяч передается стоящему рядом, 

тот следующему и так до последнего, который в том же порядке передает  

его назад. Передачи следуют обусловленным способом. Количество 

игроков в шеренгах одинаково. Выигрывает команда, закончившая передачи 

первой. 

«Посадка картофеля». Создаются две команды по пять человек. Игрок, 

стоящий первым, – капитан, он держит в руках мешочек с пятью 

картофелинами (камешками). На расстоянии двадцати-тридцати шагов от 

каждой колонны начерчены пять кружков. По сигналу капитаны команд бегут к 

кружочкам и сажают картошку по одной в каждый кружочек, затем 

возвращаются и передают мешочек следующему игроку, который, взяв 

мешочек, бежит собирать картошку, и т. д. 

Правила игры: 

 капитаны стартуют по сигналу; 

 игроки не выходят за линию без мешочка. Если картошка упала, ее следует 

поднять и затем бежать; 

  подбегать к команде надо с левой стороны.  
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РАЗДЕЛ 5. ВОЛЕЙБОЛ 

 

Что такое волейбол? Не похож он на футбол.  
Бегать далеко не надо, только прыгай до упаду. 

Бей по мячику сильней, ну и главное точней. 
Очень дружная игра, правила учить пора. 

 

Волейбол (англ. volleyball от volley – «удар с лёта» и 

ball – «мяч») – командная спортивная игра. 

 

Это интересно!  

Впервые волейбол появился в Соединённых Штатах Америки в 
1895 г. Придумал эту игру преподаватель физической культуры 
Вильям Морган. Первоначально в волейбол играли резиновой 
камерой, которую перебрасывали через натянутую на высоте 198 
см верёвку, а позже – через сетку. 

Эта игра доступна детям и взрослым. В неё можно играть и в 
спортивном зале, и на открытой площадке. В игре развиваются 
силовые способности, прыгучесть, ловкость, координация 
движений. Игра в волейбол не только укрепляет здоровье, но и 
воспитывает такие качества, как смелость, настойчивость, 
целеустремлённость, коллективизм, взаимопомощь, чувство 
дружбы. 

 

 
Правила игры 

 

Волейбол – командная спортивная игра, в которой две команды по 

6 человек ведут игру на площадке размером 18х9 м. Игроки 

одной из команд стремятся переправить мяч передачей или 

ударом на сторону соперников так, чтобы те не смогли 

возвратить его обратно, не нарушая правил. 

Волейбольная сетка разделяет площадку на две равные 

половины. Ширина сетки – 1 м, высота – 2,43 см для мужчин, 2,24 см – для 

женщин, 2,10 см – для девочек и девушек, 2,20 см – для мальчиков и юношей. 

Игра состоит из трёх или пяти партий, каждая из которых продолжается до 

тех пор, пока одна из команд не наберёт 25 очков (с разницей в два очка). 

Решающая, третья (пятая) партия продолжается до 15 очков. 

Каждая команда имеет право трижды, не считая блока, коснуться мяча на 

своей стороне площадки. Мяч остаётся в игре до тех пор, пока не коснётся 

площадки, стен, потолка, других предметов, или до ошибки кого-либо из 

игроков. За каждый выигранный мяч команда получает 1 очко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Игроки на площадке образуют две линии: переднюю (2, 3, 4) заднюю 

(5, 6, 1).Переход игроков выполняется по ходу часовой стрелки. 
 

 

Запомни и всегда выполняй! 

Правила безопасного поведения на занятиях по волейболу 

Занятия проводятся на стадионе и в спортивном зале. Обучающиеся 

занимаются в спортивной форме и обуви установленного образца с учётом всех 

санитарно-гигиенических требований и норм.  

1. В начале занятия сделать разминку, хорошо разогреть мышцы и связки. 

2. Осмотреть игровую площадку, чтобы на ней не было опасных предметов. 

3. Без разрешения учителя запрещается брать и бросать мячи.  

4. Не принимать мяч сверху на прямые руки, большие пальцы не выставлять 

вперёд. 

5. При приёме мяча снизу не сгибать руки в локтевых суставах. 

6. Внимательно следить за тем, чтобы мяч не попал под ноги. 

7. После прыжков приземляться на согнутые ноги в широкую стойку. 

8. Во время работы с мячом быть внимательным, собранным. 

9. Во время учебной игры соблюдать правила, вести себя корректно по 

отношению к противнику.  

Требования безопасности по окончании занятий 

 Под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

 организованно покинуть место проведения занятия; 

 переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

 вымыть с мылом руки. 

 

Это интересно!  
Разновидности волейбола 

Известно немало разновидностей волейбола. Прежде всего, это 
пляжный волейбол (игра на песке), мини-волейбол, в который 
играют на площадке команды из 3 или 4 человек, перекидбол 
(пионербол), волейбол в воде, и совсем экзотические для нас – 
болотный волейбол, волейбол ногами. 

 

 

Дай ответ! 

1. В каком году и кем был зарожден волейбол? 
2. Какие требования безопасности следует выполнять на 

занятиях по волейболу? 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ИГРЫ 

В волейболе выделяют пять основных приёмов игры: подача, приём, 

передача, нападающий удар и блокирование. Все эти элементы сочетаются с 

различными стойками и перемещениями игрока. 

Стойка – это удобное исходное положение волейболиста: ноги слегка 

согнуты, тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги, туловище 

наклонено вперёд. 

При перемещениях используются приставные шаги, которые выполняются 

вперёд, назад, вправо, влево. Двойной шаг используют при быстром выходе к 

мячу. Движение начинают с дальней к направлению движения ноги. Бег 

применяют при сравнительно больших перемещениях, а прыжки – при 

выполнении нападающих ударов и блокировании. 

Перемещения надо включать в разминку на каждом занятии. Это может 

быть бег из различных исходных положений (сидя, лёжа, 

спиной вперёд и др.), бег «змейкой», челночный бег, 

перемещения приставным шагом с имитацией приёмов 

игры. 

Передача мяча сверху двумя руками является 

основным техническим приёмом. Игрок должен правильно выйти к мячу и 

выбрать исходное положение. 

Техника выполнения: ноги согнуты в коленях, одна нога впереди. 

Туловище вертикально, руки вынесены вперёд-

вверх и согнуты в локтях, кисти на уровне лица. 

Кисти образуют «ковш», пальцы напряжены и 

слегка согнуты. 

При передаче ноги и руки выпрямляются, и 

мячу придаётся нужное направление. 
 

 

Выполняй самостоятельно! 
Упражнения 

1. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 
круговые движения кистями, сжимание и разжимание 
пальцев рук. 

2. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 
сгибание и разгибание рук.  

3. Броски набивного мяча двумя руками.  
4. Упражнения для кистей рук с гантелями.  
5. Сжимание теннисного мяча.  
6. Подвижные игры «Мяч среднему», «Вызов номеров» с 

верхней передачей.  
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Это интересно!  

Рекордное количество зрителей на матче по волейболу было 
зарегистрировано в 1983 году на товарищеском матче между 
сборными командами СССР и Бразилии. Игра проходила на 
футбольном стадионе «Маракана» (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия). Там присутствовали более 100 тысяч зрителей. 

 

 

Дай ответ! 

1. Какие перемещения применяются в волейболе? 
 

Прием мяча снизу. Подачу или нападающий удар обычно принимают 

снизу двумя руками. Для приёма игрок занимает среднюю или низкую стойку. 

Руки выпрямлены и опущены, кисти соединены «кулак в кулак» или «ладонь в 

ладонь». Мяч принимается на нижнюю часть предплечья («манжеты») с 

одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки 

поднимаются до уровня груди. 

Нижняя прямая подача. Игра в волейбол начинается с подачи. Самой 

простой подачей для начинающих волейболистов является нижняя прямая. 

Игрок стоит лицом к сетке, ноги согнуты в коленях, левая нога впереди (если 

вы левша, то правая), мяч в левой руке. Правая рука отводится для замаха 

назад, а левой рукой подбрасывается 

мяч вверх на 30–50 см. Мяч ударяется 

напряжённой ладонью на уровне 

пояса. После удара игрок делает 

правой ногой шаг вперёд. 

 

Выполняй самостоятельно! 
Упражнения 

1. Мяч расположить на ладони левой руки. Подбросить его 
вертикально вверх на 50–60 см и дать упасть на пол 
(выполнять 10–15 раз). 

2. Прямой рукой сбить мяч с ладони, выпрямленной на 
уровне пояса левой руки. Перед ударом сделать размах 
бьющей рукой назад. 

3. Выполнить подачи в стену с расстояния 5–6 м.  

4. Выполнить подачи через сетку с расстояния 4–6 м. 
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Это интересно! 

Олимпийский чемпион 2012года в Лондоне Дмитрий Муэрский 
родился 29 октября 1988года и провёл детство в Макеевке. В 
волейбол начал играть в 8-летнем возрасте под руководством 
тренера Бориса Михайловича Оснача. В 14 лет поступил в 
волейбольный интернат в Харькове, а годом позже во время 
молодёжного турнира в Одинцове Мусэрского впервые заметил 
тренер «Локомотива-Белогорья» Геннадий Шипулин. Скорость 
мяча, который бросил профессиональный волейболист, могла 
достигать 130 километров в час. 

 

 

Дай ответ! 

1. Расскажи об основных правилах игры в волейбол. 

 

Таблица 35 
Твои ориентировочные контрольные нормативы и требования 

Контрольные упражнения Пол 
Оценка 

2 3 4 5 

Передача мяча над собой двумя руками 

сверху 

м до 3 3 4 5 

д до 2 2 3 4 

Приём мяча снизу над собой 
м до 2 3 4 5 

д 1 2 3 4 
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РАЗДЕЛ 6. ГАНДБОЛ 

 

Гандбол справедливо относится к силовым играм. 
Гандболист должен в сложных ситуациях 

находить самый выгодный ход в борьбе за мяч. 
Единственный. Правильный… Ошибка всегда стоит дорого. 

Людмила Бобрусь, олимпийская чемпионка 

 

Гандбол (дат. håndbold, англ. handball от hand – рука и ball – мяч) – 

командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой 

команде). Мячом играют руками. Цель игры – как можно больше раз забросить 

мяч в ворота (3 м×2 м) соперника. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГАНДБОЛА 

Эта увлекательная игра появилась довольно 

неожиданно. Её придумал учитель Холтер Нильсон из 

маленького датского городка Ордруп. В доме, в котором 

жила семья Нильсона, было много детей. Они страстно 

любили всякие игры и, конечно, часто играли в футбол. 

Однако госпожа Нильсон была этим очень недовольна. Однажды у нее лопнуло 

терпение, и она заявила мужу: «Слушай, Холтер, мне надоело платить 

стекольщику Йенсену деньги. Неужели ты не можешь придумать такую игру, 

чтобы наши стекла оставались целыми?» Нильсон пообещал что-нибудь 

придумать. 

Прошла неделя. Во дворе появилась пара ворот размером меньше 

футбольных, перед ними был начерчен полукруг. Опробовать новую игру 

Нильсон пригласил девочек из соседнего двора. Он долго и терпеливо объяснял 

им правила игры. Команды состояли из семи 

игроков. Каждая из двух  команд стремилась 

заработать как можно больше голов в ворота 

противника. Игра понравилась девочкам, а 

особенно госпоже Нильсон: ведь брошенный 

рукой мяч не представлял угрозы окнам ее 

квартиры. И она категорично заявила: «В 

нашем дворе дети будут играть только в эту 

игру».  

Спустя некоторое время в местной газете появилась заметка, где 

сообщалось, что учитель из Ордрупа Холтер Нильсон придумал новую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
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спортивную игру – гандбол (handball в переводе на русский язык – «ручной 

мяч»). В газете было написано, что все, кто любит спортивные игры, с этого 

времени должны считать маленький городок Ордруп родиной нового вида 

спорта. Это случилось летом 1898 года. 

Гандбол довольно быстро завоевал популярность в европейских странах. В 

России эта игра появилась 1909 г.  

Олимпийским видом спорта гандбол стал в 1972 г., правда, пока 

состязались только мужские команды. На XXI Олимпиаде в Монреале в 1976 г. 

впервые выступали женские команды.  

С каждым годом гандбол получает все большее распространение во 

многих странах мира. 

В нашей республике ручной мяч включен в школьную учебную 

программу. Среди школьников проводятся республиканские соревнования. 

Сотни тысяч юных гандболистов могут бороться за право стать победителем 

этого состязания.  
 

 

Дай ответ! 

1. Какая страна считается родиной гандбола? 
2. Кто придумал игру гандбол? 
3. Когда гандбол появился в России? 
4. В каком году гандбол стал олимпийским видом спорта? 
5. В каком году на олимпийских играх впервые выступили 

женские команды? 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ГАНДБОЛОМ 

 

Запомни и всегда выполняй! 

 выходить на спортивную площадку только в спортивной 
одежде и обуви;  

 во время игры не толкаться и не устраивать драк – за это 
тебя отстранят от игры; 

 следи за тем, чтобы ногти всегда были подстрижены; 

 следи, чтобы на одежде не было острых предметов (иголок, 
булавок, шпилек и т. д.). 

 веди себя честно и сдержано в любой ситуации. 
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ТЕХНИКА ИГРЫ  

Техника гандбола – это специальные приемы спортсмена, необходимые 

для того, чтобы успешно соревноваться на площадке.  

Стойка гандболиста. Ноги расставлены на ширину плеч, колени 

полусогнуты. Согнутые в локтях руки чуть отведены от туловища. Туловище 

слегка наклонено вперед.  

 

Советы 
 Не стой на прямых ногах. 

Разновидности перемещений. Для перемещения по площадке гандболист 

использует ходьбу, бег, остановки, передачи, прыжки. Изучив эти приёмы, ты 

сможешь освободиться от опеки защитников, выбирать удобное место для 

завершающего броска мяча по воротам, а также умело противодействовать 

нападающим противникам. 

 
Движение гандболиста на площадке подразделяется на движения в защите 

и в нападении. Основной способ движения гандболиста в защите – 

приставными шагами влево или вправо. Отразив атаку, ты должен спиной назад 

возвращаться к линии площадки своего вратаря. 
 

 

Советы 

 Ни в коем случае не скрещивай ноги, иначе соперник  
сможет обойти тебя. 

Остановка двумя шагами. Этот технический приём легко усваивается. 

При остановке с мячом гандболист, не нарушая ритма бега, выполняет более 

широкий последний шаг, ставя ступню с пятки, затем значительно сгибая 

опорную ногу и выставляя маховую вперёд, гасит инерцию и удерживает 

туловище над опорой. 

 

Советы 

 При быстром беге ноги во время остановки сгибаются 
несколько сильнее. 

 Верхняя часть туловища наклонена немного назад. 
Ведение мяча. В гандболе ведение мяча применяется редко, поэтому не 

слишком им увлекайся. Используют ведение в том случае, когда расстояние до 
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ворот соперника большое, а перед игроком с мячом нет ни партнёров, ни 

защитников команды противника. 

Получив мяч на своей стороне 

площадки, веди его в сторону ворот 

соперника. Мяч вести кистью и 

пальцами одной руки на расстоянии 1–

1,5 м перед собой. Толкай мяч с такой силой, чтобы он отскакивал к тебе до рук 

примерно на уровне пояса. Раздвинь пальцы, выпрями руку в локтевом суставе 

и толкай мяч. 

 

Советы 

 Веди мяч, не глядя на него, чтобы иметь возможность 
следить за происходящим на площадке. 

 Веди мяч правой (левой) рукой, старайся телом и левой 
(правой) рукой загородить его от соперника. 

 Научись вести мяч правой и левой рукой. 
 Не старайся вести мяч долго, при первом удобном случае 

передавай другу или бросай в ворота. 

 

Ловля мяча двумя руками и передача одной и двумя руками на месте. 

Изучая приём ловли мяча, обрати внимание на правильное положение своих 

рук. Мяч лови пальцами, а не ладонями. Не напрягай мышцы рук. Следи за 

мячом до тех пор, пока не поймаешь его. Как только мяч коснётся твоих 

пальцев, тормози скорость полёта мяча, сгибая руки в локтях. Поймав мяч, 

сразу переложи его в основную руку, чтобы без промедления бросить в ворота 

или передать партнёру.  

Гандболист должен владеть разными способами передачи мяча. Передача 

одной рукой сверху – наиболее 

распространённая в гандболе. Мяч держи 

над головой слегка согнутой в локтевом 

суставе рукой. Затем постепенно 

выпрямляй руку вперёд, как бы 

сопровождая мяч кистью и пальцами. 

После правильно сделанной передачи кисть приобретает форму головы утки.  

 

Советы 

 Во время передачи мяча ты должен оценивать не только 
местонахождение партнёра, но и расстояние до него. 

 Передачи выполняй быстро, точно, достаточно сильно. 
 Передавая мяч, внимательно следи за тем, что происходит 

на площадке. 
 Мяч передавай так, чтобы партнёру было легко его 

поймать. 
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Бросок одной рукой сверху. 

Самый простой способ бросания мяча 

– согнутой рукой сверху в опорном 

положении. Сделав шаг правой ногой, 

замахнись рукой с мячом и шагни 

вперёд левой. Тогда тяжесть тела 

перенеси на правую ногу. Потом встань на левую ногу, резко махнув правой 

рукой, наклонись телом вперёд и брось мяч в ворота. Бросок заверши резким 

движением кисти.  

 

Советы 

 Замахиваясь, руку с мячом отведи за голову. 

Бросок мяча согнутой рукой сверху в прыжке. Собираясь бросить мяч в 

прыжке, крепко захвати его двумя руками, сделай шаг правой ногой и, 

отталкиваясь левой, руку с мячом подними 

вверх в сторону и заведи назад за голову. 

Бросай мяч, двигаясь всем телом. Сначала 

двигается туловище, потом плечи  и рука, и 

заканчивает движение кисть. 
 

 

Советы 

 Прыгая, маховую ногу оставляй сзади или поверни её в 
сторону. 

 После броска никогда не приземляйся на маховую ногу. 
 Бросай не от плеча, а из-за головы. 
 Не старайся слишком долго придерживать мяч левой 

(правой) рукой. 
 

Семиметровый штрафной бросок. Семиметровый штрафной бросок мяча 

назначается за грубое нарушение правил и выполняется согнутой рукой сверху 

в опорном положении с 7-метровой линии, не наступая на линию. Бросок 

согнутой рукой сверху в опорном положении является одним из самых 

распространенных в гандболе. 

Способы выполнения: 

- из стойки «одна нога впереди» или после шага назад гандболист может 

выполнить обычный бросок с места;  

- из положения стоя на одной ноге, спортсмен делает замах и мах 

одноимённой согнутой ногой. 
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Советы 

 Не спеши при выполнении броска. 
 Применяй обманные замахи перед броском. 

 

 

Дай ответ! 

1. Какие способы передвижения на площадке ты знаешь? 
2. Как правильно ловить мяч? 
3. Как выполняется семиметровый штрафной бросок? 
4. Как следует вести мяч? 
5. Какие ты знаешь способы бросков мяча в ворота? 

ТЕХНИКА ИГРЫ ВРАТАРЯ 

Вратарь в гандболе – один из основных игроков. Во время соревнований он 

иногда становится последней надеждой команды, защищая ворота. Основные 

элементы техники игры вратаря – отражение мяча руками и ногами, броски за 

мячом и падения, выбрасывание, ведение мяча, выходы и перехват мяча. 

Стойка вратаря. Расстояние 

между ступнями 20–25 см, руки 

согнуты в локтях, ладони 

повернуты вперед, чтобы удобнее 

было отражать брошенный мяч. 

Передвижения. Двигается 

вратарь приставными шагами 

влево и вправо или вперёд  

Выпады. Для отбивания мяча, который летит в нижнюю часть ворот, 

вратарь делает выпад вправо или влево. 

Ловля мяча. Ловля мяча, летящего на уровне груди, осуществляется 

вытянутыми к мячу руками (ладонями вперёд). Пальцы рук направлены вверх, 

большие пальцы касаются друг друга. Руки в локтях расслаблены. При касании 

мяча пальцами производится уступающее движение в локтевых суставах и 

корпус отклоняется назад.  

 

Советы 

 Внимательно следи за игрой и будь готов отбить мяч. 
 Постоянно двигайся – так ты сможешь точно 

реагировать на действия соперника. 
 Передвигайтесь приставными шагами. 
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ТАКТИКА ИГРЫ В НАПАДЕНИИ 

Индивидуальные действия. Маневрирование на поле. Особенностью 

передвижений гандболиста является так называемое маневрирование. 

Сущность его заключается в том, чтобы, передвигаясь на площадке, без мяча 

или с мячом ты мог менять направление и скорость движения в зависимости от 

действий соперника и конкретной ситуации. Это требует от тебя умения 

управлять скоростью передвижения.  

Для передвижения по площадке игроки используют ходьбу, бег, 

остановки, прыжки и повороты. 

 

Советы 

 При маневрировании скорость передвижения не должна 
быть максимальной. 

 Рывок позволяет освободиться от опеки.  

Выбор свободного места для приёма мяча. Одним из главных 

индивидуальных действий является выбор места, выход на активную позицию. 

Способы выхода игрока на свободное место 

 выход в сторону или по диагонали, когда передача следует не точно в 

игрока, а несколько перед ним; 

 встречный выход, при котором игрок выбегает навстречу мячу; 

 выход на свободное место. 

 

Советы 

 Преждевременный выход на свободное место бесполезен. 
 Открываться и выходить на свободное место нужно резко 

и только в момент, предшествующий передаче мяча. 

КОМАНДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Взаимодействие двух и более игроков во время атаки. Нападение – 

решающая фаза игры, от успеха которой в наибольшей мере зависит ее 

конечный результат. В абсолютном большинстве единственная цель атаки – 

забросить мяч в ворота противника. 

Групповые действия при позиционном нападении. В каждой атаке 

используют различные комбинации, простые и сложные. Самые простые из них 

– взаимодействия между двумя игроками, наиболее сложные – с участием всех 

шести игроков. Отработанные приемы взаимодействия двух-трех игроков 

позволяют быстро создать условия для взятия ворот. 

В качестве одной из форм организации атаки может быть использована 

атака с постоянным перемещением всех игроков, последовательно занимающих 

различные позиции на площадке.  
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Советы 

 При девятиметровом свободном броске обычно используют один 
из вариантов группового заслона. 

 Во время штрафного броска игроки располагаются так, чтобы 
суметь овладеть отскочившим мячом и предупредить 
контратаку соперника. 

 При численном преимуществе используют атаку с выходом двух 
нападающих к линии площади вратаря. 

ТАКТИКА ЗАЩИТЫ 

Выбор позиции относительно соперника и противодействие 

получению им мяча. Защита должна учитывать сильные стороны игрока 

нападения противника и решать следующие задачи: 

 нарушать взаимодействия между игроками противника (мешать им во всех 

передвижениях и подготовительных действиях); 

 не давать противнику производить бросок в ворота из выгодного положения; 

 отбирать мяч у противника и переходить в контрнаступление. 

При любой системе защитных действий игрок обороны заранее определяет 

свою позицию и задачи. Однако в ходе игры уму нередко приходится 

перестраиваться, занимая рубеж обороны. При этом защитник должен исходить 

из того, что необходимо, прежде всего, решать главную задачу – обеспечить 

безопасность своих ворот и располагаться там, где это наиболее необходимо в 

данный игровой момент. 

ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГАНДБОЛА 

1. «Борьба за мяч». Эта игра напоминает гандбол, но в ней нет бросков по 

воротам. Мяч вводится в игру с центра, после чего овладевшая мячом команда 

старается, умело маневрируя и не отдавая мяч соперникам, сделать между 

своими игроками 10 передач подряд. 

Если цель достигнута, игра останавливается (победившей команде 

начисляется 1 очко) и мяч снова вводится в игру броском в центре. 

Продолжительность игры 10–15 минут. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество очков.  

Правила игры 

 если мяч перехвачен соперником, то набранное количество передач 

аннулируется и им ведётся новый счёт;  

 если мяч выбит за боковую линию соперником или если последний сыграл 

грубо, мяч вводится из-за боковой линии с продолжением счёта передач; 

 при нарушении правил – двойное ведение, пробежка и т. д. – команда теряет 

мяч и набранное число передач. 
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2. «Не давай мяч водящему». Все играющие встают по кругу, в середине 

которого находятся два-три водящих. Задача последних – коснуться рукой мяча, 

который играющие перебрасывают друг другу. Если водящий осадил мяч, на его 

место идёт тот, кто не сумел точно передать мяч товарищу по кругу.  

3. «Сбей кегли». Игроки команд стоят за лицевыми линиями площадки. У 

каждого в руках мяч. В центре площадки расставлены кегли. После сигнала 

тренера игроки одной команды стараются попасть в них. Потом броски 

выполняют игроки другой команды. За каждую сбитую кеглю команда 

получает очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

4. «В вертикальную мишень». На стене в 10 шагах от линии чертится круг с 

разметкой. В игре участвуют две команды, цель которых, бросая мяч в 

мишень, – набрать наибольшее количество очков. 

 

Это интересно!  

Мяч имеет свою историю. Древние греки играли мячами, 
сделанными из кусков кожи и набитыми пухом. Некоторые 
народы Азии и Европы в древности играли деревянными или 
шерстяными мячами. Более 2500 лет тому назад индейцы 
Америки изготовили мячи из каучука. Такие мячи в XVI веке были 
привезены из открытой Колумбом Америки вместе с другими 
благами, похищенными в Новом мире.  

Первоначально команда гандболистов состояла из 11 игроков 
(10 полевых игроков + вратарь). Затем их число уменьшилось до 
7 спортсменов. Правила игры время от времени менялись, и в 
течение почти 30 лет параллельно проходили соревнования 11 х 
11 и 7 х 7 игроков. Наконец, в 1966 году окончательно утвердили 
«семерку». 

Играм и чемпионатам по гандболу, как и другим видам спорта 
под открытым небом, изрядно мешали меняющиеся погодные 
условия. Наконец, в 1954 году на втором по счету чемпионате 
мира по гандболу все игры перенесли в зал. С тех пор гандбол – 
король закрытых спортивных арен. 

 

Выполняй самостоятельно! 

1. Внезапные остановки после стремительного бега на 5–7 
метров.  

2. Ускорения из различных исходных положений: с высокого 
старта, с опоры на руках, из положения сидя, из упора 
присев, из упора лёжа. Повторить 3–4раза по 10 метров. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.  
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (60 сек.). 
5. Поднимание прямых ног с мячом в упоре лёжа.  
6. Наклон вперёд из положения сидя, руки вперёд. 
7. Прыжки со скакалкой (80–100 прыжков за минуту). 
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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ МИНИ-ГАНДБОЛА 

Площадку для игры можно оборудовать вшкольном гимнастическом зале, 

на спортивной площадке или даже во дворе дома. Размер площадки 18–28х9–14 

м. 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ В МИНИ-ГАНДБОЛ 

Встречи по мини-гандболу проводятся между двумя командами. Цель 

каждой команды – забросить как можно больше мячей в ворота соперника. 

В каждой команде два вратаря (их номера 1 и 12) и 10 полевых игроков. 

Если площадка большого размера – 28х14 м, то в игре принимают участие 

7 человек: 1 вратарь и 6 полевых игроков. При маленькой площадке (18 м) на 

поле выходят 5 человек: 1 вратарь и 4 полевых игрока. Остальные находятся на 

скамейке для запасных игроков. 

Дети 10–11 лет играют два тайма по 14 мин с 5-минутным перерывом. 

Команда, начинающая игру, находится у средней линии. Пока игрок этой 

команды не передаст мяч партнеру, игроки другой команды должны 

находиться не ближе, чем в 3 м от средней линии. 

Мяч можно передавать, вести, бросать и ловить любым способом, всеми 

частями тела, исключая ноги ниже колена. 

Сделав три шага с мячом в руках, нужно отдать его партнеру по команде 

или бросить в ворота. 

При ведении мяча одной рукой можно бить по нему один или много раз, 

но, поймав мяч, нельзя продолжать ведение: нужно отдать мяч или бросить его 

в ворота. 

Получив мяч, его сразу же переводят на ведение, отдают партнеру или 

бросают в ворота. Нельзя держать мяч в руках более 3 сек., иначе судья 

засчитает ошибку и передаст мяч противоположной команде. 
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По правилам игры в мини-гандбол, если соперник держит мяч одной 

рукой, можно выбить его ладонью; если же соперник держит мяч двумя 

руками, мяч выбивать нельзя. 

Запрещается отбирать мяч двумя руками, захватывать руки соперника с 

мячом. За эти нарушения игрок удаляется с поля на 2 мин. Нельзя угрожать 

сопернику мячом, обхватывать его двумя руками, толкать в спину. За все эти 

нарушения игрок удаляется с поля на 2 мин., а при повторном нарушении – до 

конца игры. Ни один полевой игрок не имеет права вступать в зону вратаря. 

Хозяин ее – вратарь, задача которого не пропустить мяч в свои ворота. 

Вратарь может играть по всей площади зоны вратаря и отбивать мячи, 

летящие в ворота, любой частью тела: руками, ногами, даже головой, а также 

падать на мяч (игрокам падать на мяч запрещается). 

Если мяч остановлен вратарем или вышел за линию ворот от нападающего 

или вратаря, вратарь должен передать его своим игрокам из площади ворот. 

Вратарь имеет право уйти со своей площади без мяча и стать 

дополнительным полевым игроком. 

Вратарю запрещается: 1) выходить из площади ворот с мячом в руках; 

2) касаться мяча, который находится в поле за линией площади ворот. За эти 

нарушения судья назначает свободный 9-метровый бросок в сторону ворот 

нарушителя. 

Игрок с мячом, находящийся в поле, не может зайти за линию своей площади 

ворот. Это нарушение наказывается 7(6)-метровым штрафным броском. 

Полевым игрокам запрещается: 1) наступать на линию площади, вратаря; 

2) заходить на эту площадь; 3) брать мяч, находящийся в площади вратаря; 

4) передавать мяч в площадь своего вратаря. Если вратарь остановит мяч, 

идущий в ворота от игрока своей команды, судья назначает 6-метровый 

штрафной бросок. 

Гол засчитывается, если мяч, брошенный игроком, полностью пересек 

линию ворот. 

Если играющий коснулся мяча, вышедшего за боковую линию, игрок 

другой команды выполняет вбрасывание из-за боковой линии, не отрывая ноги 

от площадки. 

При вбрасывании мяча из-за боковой линии нельзя подходить к игроку, 

вбрасывающему мяч, ближе, чем на 3 метра. 

Нельзя бросать мяч из-за боковой линии в ворота. Даже если мяч влетит в 

сетку ворот, гол засчитан не будет. 

Если мяч от руки нападающего вышел за линию ворот, вратарь должен 

ввести его в игру из зоны своей площади. Запрещается бросать при этом мяч в 

ворота соперника. Судья этот гол не засчитывает. Если же вратарь после броска 
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нападающего поймал мяч в своей зоне и сильным броском направил его в 

противоположные ворота, гол будет засчитан, потому что мяч из игры не 

выходил. 

При свободном 9(8)-метровом броске команда, выполняющая бросок, 

находится за 9(8)-метровой линией, а команда, которая защищается, – не ближе 

чем в 3 метрах от места нарушения. Свободный бросок разрешается выполнять 

без свистка судьи. 

Если мяч вышел за линию ворот от обороняющихся игроков, назначается 

боковой бросок. Он выполняется одной рукой. Опорная нога находится на 

пересечении боковой и лицевой линий. После свистка судьи мяч отдают 

партнеру, не отрывая опорную ногу от площадки. 

7(6)-метровый штрафной бросок без защиты назначается за грубое 

нарушение правил игры не только полевыми игроками, но и вратарем. Бросок 

может производить любой игрок команды, даже вратарь. Во время выполнения 

броска все игроки находятся за 9-метровой линией, не ближе чем 3 м от мяча. 

Исполняющему бросок, нельзя заступать за 7(6)-метровую линию. 

При выполнении 7(6)-метрового штрафного броска игрок до выполнения 

броска не должен отрывать от площадки опорную ногу. После свистка судьи 

нельзя ударять мячом о землю, а также держать его в руках дольше 3 сек. Во 

время выполнения броска вратарь может выйти из ворот вперед не больше чем 

на 3 метра. 

7(6)-метровый штрафной бросок назначается, если игрок: 1) захватывает 

руку нападающего при выполнении броска; 2) держит нападающего за форму; 

3) заходит с целью защиты в зону площади своего вратаря. 

Если несколько игроков одновременно схватили мяч, судья назначает 

спорный мяч. При этом по одному игроку от команды встают лицом друг к 

другу, и судья подбрасывает мяч между ними. 

 

Дай ответ! 

1. Какие действия можно выполнять с мячом на площадке?  
2. Когда засчитывается гол в игре гандбол? 
3. Какие ты знаешь наказания в игре гандбол? 
4. За какие нарушения назначается 7(6)-метровый штрафной 

бросок? 

Таблица 36 
Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения 
Оценки 

2 3 4 5 

Передача (бросок) гандбольного мяча на 

дальность (м) 
м до 11 м 11 13 14 

д до 8 м 8 10 12 

Ведение гандбольного мяча 15 м (сек.) м более 4.0 4.0 3.8 3.6 

д более 4.6 4.6 4.4 4.2 
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РАЗДЕЛ 7. ФУТБОЛ 

 

Люблю футбол я с самых юных лет, 
И для меня игры прекрасней нет, 

Я стал большим поклонником футбола, 
Ещё когда ходил учиться в школу. 

Футбол (от англ. foot – ступня, ball – мяч)– командный вид спорта, целью 

которого является забить кожаный мяч прямо в ворота противника, действуя 

всеми частями тела, исключая руки. 

Футбол довольно долгое время неизменно является практически 

самым популярным и массовым видом спорта в мире. До 

современного футбола была игра под названием «харпастум», в 

которую играли в Египте, Германии и Италии. Но зарождён современный 

футбол был только в 1863 году в Англии, и с тех пор и начал распространяться 

по всему миру. 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Футбол – командная игра. Матч проводится с участием двух команд на 

площадке, размером 100–120 (длина) на 64–75 (ширина) метров. Число игроков в 

каждой команде – не более 11, включая вратаря. Матч не начинается, если состав 

любой из команд менее 7 игроков. 

Продолжительность футбольной игры – два равных тайма по 45 минут. 

Игроки имеют право на перерыв между двумя таймами, который не должен 

превышать 15 минут. Перед началом матча проводится жребий и команда, его 

выигравшая, выбирает ворота. Во втором тайме матча команды меняются 

воротами. Размеры ворот: длина – 7 метров 32 сантиметра, высота – 2 метра 

44 сантиметра. 

Игра проводится мячом, имеющим сферическую форму, длина окружности 

68–70 сантиметров, вес мяча 410–450 грамм, давление 0.6–1.1 атмосфер. Мяч 

может быть заменен во время игры только по указанию судьи. 

Команда, забившая в течение матча большее число голов, считается 

победителем. Если обеими командами забито равное количество голов или не 

забито вообще, то матч заканчивается с ничейным результатом. Мяч считается 

забитым в ворота, если он полностью пересек линию ворот между стойками и под 

перекладиной, при условии, что перед этим забившая гол команда не нарушила 

правила игры. 

Обязательная экипировка футболиста – футболка, трусы, гетры, щитки, 

обувь. Цвет одежды каждого вратаря должен отличаться от остальных игроков, 

судьи и помощников судьи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Запомни и всегда выполняй! 

Правила безопасного поведения на занятиях по футболу 

Занятия проводятся на стадионе и в спортивном зале. Обучающиеся 

занимаются на уроках в спортивной форме и обуви установленного образца с 

учётом всех санитарно-гигиенических требований и норм.  

На занятиях по футболу обучающиеся выполняют следующие 

требования: 

 без разрешения учителя запрещается брать и бросать мячи.  

 обязательно выполнять общую и специальную разминку.  

 при выполнении упражнений с мячами, мяч передавать точно, не резко, по 

команде учителя останавливать мяч ногой.  

 во время работы с мячом быть внимательным, собранным.  

 во время учебной игры соблюдать правила, вести себя корректно по 

отношению к противнику.  

 овладевать основными приёмами обращения с мячом на месте и в движении, в 

облегчённых условиях и при учёте основных тактических правил.  

 во время технической тренировки уделять одинаковое внимание разминке и 

развитию обеих ног.  

 Заниматься только на подготовленном поле.  

Требования безопасности по окончании занятий 

 под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

 организованно покинуть место проведения занятия; 

 переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

 вымыть с мылом руки.  

 
Правила игры 

Разновидности футбола. В основном существуют такие разновидности 

футбола: самый экзотический вид футбола – так называемый «футдаблбол», то 

есть игра одновременно двумя мячами, затем болотный футбол (игра на 

болоте), дворовый футбол, пляжный футбол (футбол на песке), также футзал 

(мини-футбол),футбольный фристайл(исполнение финтов). 

 

Дай ответ!  

1. В каком году и где был зарожден современный футбол? 
2. Какие требования безопасности следует выполнять на 

занятиях по футболу? 

http://gotpower.ru/zhivaya-legenda-futbolnogo-fristajla/
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ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ МЯЧА 

Очень важный прием игры. Ведь часто бывает необходимо продвинуться с 

мячом на лучшую позицию, приблизиться к воротам соперников. Иногда 

просто нет возможности передать мяч партнеру или ударить по воротам 

соперника, пока не пробежишь с мячом какое-то расстояние. Но вести мяч в 

любом случае надо так, чтобы не терять при этом много времени и чтобы мяч 

не сумел перехватить соперник. 

При ведении стремись держать голову так, чтобы видеть и мяч, и 

окружающую обстановку. Если мяч ведут по прямой линии, то удары наносят 

внешней частью подъема. По кривой линии мяч чаще ведут внутренней частью 

подъема. Последовательные удары по мячу при ведении по прямой линии 

можно наносить одной и (попеременно) обеими ногами. При равномерном 

продвижении с мячом мяч находится примерно в метре впереди игрока. 

 

 
Выполняй самостоятельно!  

«По прямой линии». Положи перед собой мяч и начни продвигаться с ним 

вперед по прямой. Несильно ударяй мяч внешней стороной подъема то правой, то 

левой ноги. В то время когда ты опускаешь ногу, которой сделал очередной удар, 

другая сразу движется к мячу для нанесения очередного удара. Чередуй ведение 

мяча то двумя ногами, то одной. 

Во время ведения мяча по прямой все время поворачивай 

голову: то влево, то вправо, то назад. 

«По кривой». Начерти круг и попробуй вести мяч по линии 

круга. При ведении мяча правой ногой двигайся против хода 

часовой стрелки, при ведении левой – по ходу. Не забудь: 

ведение выполняется внутренней частью подъема, а двигаться нужно с 

внешней стороны круга, у самой линии, и стараться, чтобы мяч не пересекал 

линию. 

 
Выполняй с друзьями!  

Если вас двое: 

«Ведение и передача». Встаньте друг против друга примерно в 30 шагах. 

Веди мяч в сторону партнера и, не доходя до него шагов десять, сделай ему 

передачу внутренней стороной стопы, чтобы мяч катился по земле. После удара 

нужно рывком прибежать на место партнера. Он же должен подхватить мяч, 
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повести его туда, откуда начали упражнение, вернуться с мячом и тоже 

выполнить передачу. Теперь надо снова повести мяч туда и обратно и т. д. 

«Смотри на партнера». Встань напротив партнера примерно в 30 шагах. 

Веди мяч в его сторону, но в момент, когда он поднимет вверх руку, мгновенно 

остановись. Чтобы не упустить этот момент, придется смотреть и на мяч и 

вперед. Периодически меняйтесь с партнером ролями. 

Если вас больше двух: 

«Все, не касаясь друг друга». Обозначьте любыми предметами часть 

площадки так, чтобы получился квадрат или прямоугольник. Желательно, 

чтобы у каждого из 3–4 упражняющихся был мяч. Все выполняют ведение 

мяча, не выбегая за пределы квадрата и постоянно меняя направления 

движения. Задача упражняющихся – выполняя ведение, видеть движение 

других игроков и не столкнуться с ними. 

Если на нескольких занимающихся приходится только один мяч, тогда 

упражнение можно проводить так: группа занимающихся перебегает внутри 

квадрата из стороны в сторону, а один продвигается между ними с мячом, 

стараясь не столкнуться с бегущими без мяча. 

В роли ведущего мяч должны побывать все поочередно. 

«Мяч тому, кто ближе». Участвуют четверо. Двое становятся лицом к лицу 

друг против друга на расстоянии 10–15 шагов, а третий и четвертый – друг против 

друга позади одного из стоящих (того, кому направляется мяч). Один находится 

слева, другой справа, но на разном расстоянии от принимающего мяч. Задача 

принимающего мяч – в мгновения, пока мяч к нему катится, повернуть голову 

влево-назад, потом вправо-назад и, заметив того, кто к нему ближе, передать ему 

мяч, предварительно остановив мяч и повернувшись в сторону, с которой за 

спиной находится ближний к нему партнер. Все периодически меняются местами. 

 
Возможные ошибки  

1. Не повернул носок ноги, которой выполнял ведение, внутрь. Попадал в мяч 

носком: получалось не мягкое, а жесткое касание мяча, и мяч отскакивал 

далеко. Потерял контроль над мячом. 

2. Слишком нагнул голову и смотрел только на мяч. Лучше двигайся 

медленнее, но подними голову выше. Смотри все время и на мяч, и вперед. 
 

 

Дай ответ!  

1. Какие способы ведения мяча ты знаешь?  
2. Какой способ ведения мяча используют, если впереди нет 

соперника, но тебя догоняют? 
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ТЕХНИКА УДАРОВ ПО МЯЧУ НОГОЙ 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой»). Применяется главным 

образом как точная передача мяча на небольшое расстояние. Когда игроки 

оказываются вблизи ворот соперника, они тоже часто посылают мяч в ворота 

внутренней стороной стопы (особенно если хотят направить его в угол мимо 

вратаря). Точности удара способствует большая площадь соприкосновения 

стопы с мячом. 

Рассчитай, чтобы опорная нога была в 

10–15 см сзади и сбоку от мяча. Колено 

этой ноги следует немного согнуть, а носок 

чуть повернуть внутрь. Стопа бьющей ноги 

разворачивается к мячу так, чтобы быть 

обращенной к нему внутренней стороной. 

В момент удара можно наклонить 

туловище над мячом. При ударе с разбега 

соблюдаются те же условия. 

 

 
Выполняй самостоятельно!  

«У стенки». Встань в нескольких шагах от стенки. Более сильной ногой 

нанеси по мячу 50 ударов с места. Старайся, чтобы мяч летел прямолинейно. 

Для этого нужно развернуть стопу бьющей ноги перпендикулярно к линии 

полета мяча. Если удар будет получаться, нанеси 25–30 ударов с разбега. 

«Маленькие ворота перед стенкой». В 2 шагах перед стенкой забей в 

землю два колышка, чтобы их высота была до коленей, а расстояние между 

ними 2 шага. Встань против этих 

маленьких ворот в 8–10 шагах. 

Ударяя по мячу внутренней 

стороной стопы, старайся 

попадать в ворота так, чтобы мяч в них прокатывался по земле или пролетал по 

воздуху, но не выше верхних краев колышков. Постарайся из 50 ударов попасть 

в ворота не меньше 15 раз. Чтобы лучше фиксировать высоту полета мяча, 

между верхними краями колышков натяни веревку. 
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Выполняй с друзьями! 

Если вас двое: 

«Ты – мне, я – тебе». Расположитесь друг против друга на расстоянии 4–5 

шагов и несильно ударяйте по мячу так, чтобы он мягко подкатывался к ноге 

партнера. Когда наладится точная передача, увеличьте расстояние. 

«Попади в створ». Используем опять два колышка, соединенных 

веревкой. Сделайте эти маленькие ворота шириной в 2 шага и высотой в рост 

наиболее высокого из вас. Встаньте с обеих сторон ворот и ударами с места или 

с разбега посоревнуйтесь: кто чаще поразит ворота:сперва с расстояния 8 

шагов, потом – 10, 12 и т. д. Следующее соревнование – кто чаще попадет в 

цель, находясь не напротив ворот, а сбоку от них. 

Если Вас больше двух: 

«Мяч в круге». Расположитесь так, 

чтобы образовать круг диаметром 25–30 

шагов. Один из вас с мячом становится в 

середине, а остальные располагаются на 

одинаковом расстоянии друг от друга по 

воображаемой линии круга. Стоящий в 

круге поочередно направляет мяч каждому игроку и получает обратно. Бить 

надо внутренней стороной стопы по неподвижному и катящемуся мячу. После 

того как стоящий в середине ударит по мячу обусловленное вами число раз 

(примерно 20–30), он меняется местами с одним из участников. Желательно, 

чтобы в центре круга побывал каждый. 

 
Возможные ошибки  

 

1. Ты поставил опорную ногу носком не внутрь, а наружу. Поэтому трудно 

сделать свободное движение бьющей ногой (рис. 1). 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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2. Туловище в момент удара было выпрямлено (рис. 2). Удобнее бить, когда 

наклоняешься над мячом. 

3. Бьющая нога не развернута так, чтобы внутренняя сторона ступни была 

обращена к мячу под прямым углом (рис. 3). Мяч полетел вкось. 

4. Опорная нога слишком далеко от мяча. Мяч был послан вперед не «щечкой», 

а внутренней стороной большого пальца. Удар слабый и неточный. 

Удар подъемом. По мячу можно ударять серединой подъема, его 

внутренней и внешней частью. 

Удар серединой подъема. Предположим, ты хочешь ударить по мячу 

серединой подъема правой 

ноги. Поставь левую ногу 

рядом с мячом так, чтобы носок 

ее был чуть впереди мяча. 

Правая нога немного сзади и 

напротив мяча. Теперь согни 

правую ногу и отведи ее чуть 

назад. Резким движением направь ногу к мячу, стараясь серединой подъема 

попасть в середину мяча. В момент удара опорная (левая) нога ставится на 

носок, а туловище наклоняется вперед. В момент касания мяча подъемом нога 

еще будет согнута, но потом, как бы провожая мяч, она станет выпрямляться. 

Учти: до удара голеностопный сустав расслаблен, а при нанесении удара 

должен быть напряжен. Левая рука в момент удара выносится вперед-вверх. 

Чтобы ударить по мячу с разбега, отойди на несколько шагов назад, но не в 

сторону от мяча. Рассчитай разбег, чтобы в момент удара положение ног было 

таким же, как и при ударе с места. Нанося удар, опорную ногу приподними на 

носке, чтобы бьющая нога не задела пальцами землю. 

Удары по катящемуся и летящему мячу. Теперь настал черед учиться 

правильно бить по катящемуся мячу. Наносить такие удары стоя не удастся: 

перед ударом нужно будет двигаться навстречу мячу, отбегать назад или в 

сторону. Это сложнее, зато и с такими приемами чаще сталкиваешься во время 

игр. 

По катящемуся мячу бьют так же, как и по неподвижному. Однако 

выполнять такие удары сложнее: труднее рассчитать момент своевременного и 

точного соприкосновения ноги с движущимся мячом. Различают несколько 

разновидностей ударов по катящемуся мячу: по катящемуся впереди (от 

игрока), по катящемуся навстречу и по катящемуся сбоку. 

Удар по мячу, катящемуся от игрока. Если хочешь ударить по мячу, 

когда он катится в том же направлении, в каком движешься ты, нужно, прежде 

всего, догнать мяч, поставить опорную ногу немного впереди мяча и в этот же 
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момент замахнуться. Удар наноси, когда мяч будет катиться мимо опорной 

ноги. В результате удара мяч полетит вперед по ходу 

твоего движения. Если же нужно направить мяч в 

сторону, ставь опорную ногу так, чтобы в момент удара 

она находилась за мячом. 

Удар по мячу, катящемуся навстречу. Во время 

игры по встречному мячу бьют, пытаясь поразить 

ворота, делая всевозможные передачи, отбивая мяч от 

ворот. 

Подход к катящемуся навстречу мячу для 

нанесения удара такой же, как и при ударе по 

неподвижному мячу. Но при ударе по встречному мячу 

надо учесть, что мяч накатывается на стопу, из-за чего 

при ударе подъемом летит вверх. Чтобы опустить его, 

надо во время удара подольше держать бьющую ногу согнутой. 

Удар по мячу, катящемуся сбоку. Удары по мячу, летящему к игроку 

сбоку, во время игры применяют при обстреле ворот, выполняя различные 

передачи, при отбивании мяча от ворот. 

Если мяч катится к тебе слева или справа, а ты хочешь его ударить прямо 

перед собой, то в момент подкатывания мяча к тебе опорная нога должна 

оказаться на линии движения мяча.  
 

 

Это интересно!  

Матч, закончившийся с самым разгромным счётом в истории, 
состоялся на Мадагаскаре. Чемпион Мадагаскара по футболу 
команда AS Adema выиграла в матче высшей лиги страны у 
команды Stade Olympiquel’Emyrne. Счёт – 149:0. 

Установить такой странный мировой рекорд помогли сами 
проигравшие. В знак протеста против несправедливого 
решения рефери Olympique стали забивать мячи в свои 
ворота. И успели до конца матча забить 149 штук. С чем и 
вошли в историю. 
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ТЕХНИКА ОСТАНОВКИ МЯЧА 

Поскольку во время игры мяч все время движется, 

то чтобы им овладеть, игроки должны уметь его 

останавливать. И делать это так, чтобы создать удобные 

условия для других действий, например для удара или 

ведения. Останавливать мяч можно ногой, головой и 

туловищем. 

Остановка катящегося мяча подошвой. Для 

остановки мяча подошвой необходимо ногу, немного 

согнутую, выставить навстречу катящемуся мячу так, 

чтобы мяч коснулся подошвы. Ступня в этот момент 

обращена носком вверх. 

Остановка катящегося мяча подошвой. 

Мягкость остановки мяча достигается отведением ноги 

чуть назад в момент сближения мяча с подошвой. 

Вынесение ноги вперед приведет к отскоку мяча от игрока. Туловище в момент 

остановки мяча должно быть немного наклонено вперед. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Когда мяч 

катится на игрока, его удобнее всего останавливать внутренней стороной стопы. 

Перед тем как коснуться мяча, нужно, чтобы ступня согнутой опорной ноги была 

параллельна линии, по которой катится мяч. Ногу, которой вы хотите остановить 

мяч, в момент касания ею мяча следует немного отвести назад, за опорную. 

Если стопа ноги, которой делается остановка, ставится под прямым углом 

к линии, по которой катится мяч, то мяч, коснувшись ноги, откатится назад 

прямо перед игроком. Если же стопа встретит мяч под другим углом, мяч после 

остановки может покатиться чуть вправо или влево. Чем мягче получится 

остановка, тем меньшим будет отскок мяча от ноги. А чтобы остановка 

получилась мягкой, нужно расслабить ногу в коленном и голеностопном 

суставах. 
 

 
Выполняй самостоятельно!  

Используй стенку. Ударь мяч в нижнюю часть ее, а когда он, отскочив, 

покатится к тебе, останови его внутренней стороной стопы или подошвой. Сперва 

учись останавливать мячи, которые катятся медленно, но постепенно наращивай 

силу удара. Чем сильнее ты ударишь мячом в стенку, тем быстрее он покатится 

после отскока. Встречай отскочивший мяч то ближе, то дальше от стенки. 
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Выполняй с друзьями!  

Если вас двое: 

«Передача и остановка». Встаньте друг против друга на расстоянии 

нескольких шагов. Поочередно передавайте друг другу мяч и останавливайте 

его то подошвой, то внутренней стороной стопы. Ударяйте мяч внутренней 

стороной стопы так, чтобы он катился по земле то быстро, то медленно. 

Расстояние между собой старайтесь все время менять. 

«В свободный круг». Начертите 

четыре круга диаметром 2 шага каждый. 

Расстояние между каждой парой кругов 

– 3 шага. Каждая пара кругов находится 

напротив другой пары в 10 шагах. 

Каждый из вас становится в любой из 

«своих» кругов. Владеющий мячом посылает его в свободный круг партнера, а 

тот должен успеть туда прибежать и остановить мяч в пределах круга. Если он 

не успеет остановить мяч, вкатившийся в круг, то наносившему удар 

засчитывается очко. Так, посылая поочередно мяч по земле в свободный круг 

партнера, вы соревнуетесь, кто наберет больше очков. 

Если вас больше двух: 

«Прямо и по диагонали». 

Занимающиеся делятся на две группы, 

которые становятся одна против 

другой на расстоянии 10 шагов. 

Внутри групп расстояние между 

игроками 2–3 шага. Один из стоящих 

с краю передает мяч по земле 

стоящему напротив. Тот останавливает мяч и передает его стоящему, рядом с 

партнером, от которого получен мяч. Далее мяч передается таким же образом 

стоящему напротив. Соблюдение этого условия обеспечивает равномерность 

участия всех игроков в ударах и передачах. 

 
Возможные ошибки 

1. Желая остановить мяч, катившийся прямо на тебя, внутренней стороной 

стопы, ты развернул носок опорной ноги наружу. Тебе неудобно повернуть 
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стопу ноги, останавливающей мяч, под прямым углом к линии движения 

мяча (рис. 1). 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

2. Ты хотел остановить мяч подошвой, но в момент подведения ноги к мячу 

носок был обращен не вверх, а вперед. Поэтому ты не сумел преградить 

ногой мячу путь и мяч проскочил под ногой (рис. 2). 

3. Нога, встречающая мяч, оказалась впереди опорной и двигалась навстречу 

мячу. Вместо остановки получился удар, и мяч отскочил далеко от ноги 

(рис. 3). 

 

 

Это интересно!  

11-метровый удар по воротам противника назван в честь 
ирландского эксперта по правилам футбола Джона Пенальти, 
который в 1891 г. предложил назначать такой удар за грубую 
игру или игру рукой защищающейся команды в пределах ее 
штрафной площади. 

 

 

 

Дай ответ! 

1. Какой используется удар для точной передачи на небольшое 
расстояние? 

2. Какие способы остановки мяча ты знаешь? 
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ТЕХНИКА ВБРАСЫВАНИЯ МЯЧА (АУТ) 

Вбрасывают мяч руками, когда он улетает или 

укатывается за боковую линию поля (аут). Мяч при 

вбрасывании берут обеими руками и заносят за голову. 

При этом лучше, если концы больших пальцев будут 

соприкасаться между собой. Остальные пальцы широко 

расставлены и крепко держат мяч. Руки согнуты в локтях. 

Согнутые ноги ставятся одна впереди другой, а тело 

отклоняется назад. Энергично разгибая сзади стоящую 

ногу, подаешь туловище вперед и в момент последнего 

движения рук вперед бросаешь партнеру мяч в нужном 

направлении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Можно 

таким же образом выполнять вбрасывания не с места, а с разбега (но, не 

переступая линию поля) и ставя ноги врозь. Правила игры запрещают отрывать 

ноги от земли до тех пор, пока мяч касается рук.  

 
Выполняй самостоятельно!  

«В стенку». Чтобы не бегать за мячом, встань напротив стенки и, 

выполняя все условия правильного вбрасывания, направляй мяч в нее. Сперва 

встань от стенки в нескольких шагах и бросай мяч несильно. Все внимание 

направь на то, чтобы правильно ставить ноги, верно держать мяч и не отрывать 

ноги от земли, пока мяч в руках. Постепенно уходи от стенки дальше, 

разбегайся и бросай мяч сильнее. 

 
Выполняй с друзьями! 

Если вас двое: 

«Бросаем друг другу». Встаньте друг против друга примерно в 8–10 

шагах. Один бросает мяч в полном соответствии правилам вбрасывания, а 

другой ловит мяч, после чего так же возвращает партнеру. 

«Кто дальше?». Встаньте друг против друга примерно на расстоянии 

10 шагов. Тот, кто с мячом, бросает его как можно сильнее в сторону партнера. 

Когда мяч приземляется, партнер, замечая точку соприкосновения мяча с 

землей, кладет на это место какой-нибудь предмет. По очереди бросая мяч, вы 

определяете, у кого бросок более дальний. Следите друг за другом, чтобы 

вбрасывание каждый выполнял обеими руками из-за головы и без 

преждевременного отрыва ног от земли. 
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Возможные ошибки 
1. Мяч еще в руках, а ты уже оторвал от земли ногу. 
2. Ты поднял руки с мячом над головой, а надо занести их за 

голову. 
3. Во время вбрасывания перешагнул боковую линию. 
4. Бросил мяч не двумя руками, а одной. 

 

 

Это интересно!  

Бразилия – единственная страна, участвовавшая во всех 
чемпионатах мира по футболу. 

 

 

Дай ответ!  

1. Что такое «аут»? 

 

ТЕХНИКА ПРИЕМОВ ИГРЫ ВРАТАРЯ 

Круг приемов игры вратаря достаточно широк. Ему ведь приходится по-

всякому ловить мячи, отбивать их, делать самые разнообразные прыжки и 

броски. К тому же он должен уметь вбрасывать мячи и выбивать их с рук и с 

земли. 

Ловля мяча. Чтобы поймать мяч, летящий высоко, 

нужно, прежде всего, рассчитать, в каком месте это 

сделать удобнее. Иной раз вратарю целесообразно 

оставаться на месте, иногда – переместиться (в сторону, 

вперед и назад). От того, на какой высоте и в каком 

направлении летит мяч, зависит и способ, которым его 

лучше ловить. Вот с различных способов ловли мяча мы и 

начнем разговор о приемах игры вратаря. 

Ловля высоколетящего мяча в прыжке. Когда 

вратарь определил точку, в которой можно поймать мяч в 

прыжке, он одновременно с прыжком энергично 

поднимает вверх прямые руки и обращенными вперед 

ладонями с широко расставленными пальцами ловит мяч. 

Чтобы соприкосновение рук с мячом получилось мягким, 

нужно в миг касания мяча немного отвести руки назад. 

После того как мяч остановлен, ладони перемещаются для 

обхвата мяча и вратарь притягивает мяч к туловищу. 

Бросок мяча. Дальность посыла мяча рукой 

достигается резким поворотом туловища в сторону, куда 
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нужно бросить мяч. Рука с мячом, немного согнутая в 

локте, отводится назад, потом резким поворотом 

туловища направляется вперед и выбрасывает мяч из-за 

плеча. Вратарь должен следить за тем, чтобы в моменты 

отведения руки назад и вперед не уронить мяч. 

Можно бросить мяч рукой, предварительно не 

отведенной за плечо, а находящейся на уровне чуть выше 

пояса. В момент такого броска ладонь (как и при уже 

рассмотренном броске) направлена вперед, а рука, до этого 

согнутая в локтевом суставе, выпрямляется. Делается 

резкое движение ладони, как бы выталкивающее мяч. Мяч, 

посланный так, летит плавно, мягко, как бы расстилаясь 

перед игроком, которому он адресован. 

Вратари применяют и такой бросок мяча, после 

которого мяч катится по земле. Перед броском «страж 

ворот» сгибает ноги и принимает положение 

полуприседа. Выпрямляя и опуская руку чуть ниже 

колена, он бросает мяч так, чтобы тот покатился по земле. 

Кисть руки, в которой лежит мяч перед броском, обращена к земле, а в момент 

броска разворачивается назад с таким расчетом, чтобы ладонь оказалась 

обращенной вперед – в сторону полета мяча. 

 

Это интересно!  

Во время футбольного матча в Бразилии ветер снёс группу 
парашютистов на футбольное поле. Один из парашютистов 
упал на вратаря в тот момент, когда голкипер 
приготовился овладеть мячом. В результате мяч оказался в 
воротах и судья, невзирая на протесты потерпевшей 
команды, гол засчитал, объяснив появление парашютистов 
«вмешательством высшей силы». 

 

 

Советы  

Отбивание мяча. Отбивать мяч целесообразно лишь в случаях, если при 

попытке поймать его возможна ошибка. Например, когда до мяча можно 

дотянуться лишь кончиками пальцев, вокруг вратаря много игроков или 

поймать мяч может помешать кто-то из соперников. Отбивать мяч желательно 

обоими кулаками, но если так неудобно, можно отбить и одним. 

Отбивание мяча кулаком. Применяется, когда невозможно достать мяч 

обеими руками. Отбить мяч кулаком можно двумя способами. Первый: когда 
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мяч приближается, поднятая рука, до этого немного согнутая в локте, 

разгибается, и наружная часть кулака наносит удар по мячу. От такого удара 

мяч не улетит далеко. Зато таким образом можно доставать довольно высокие 

мячи. Второй: более сильный удар выполняется с полным замахом руки и с 

энергичным движением в плечевом суставе. Рука сперва отводится назад, а 

потом резко «выбрасывается» к мячу. 

 
Выполняй самостоятельно!  

«На линию мяча». Встань в нескольких шагах напротив стенки. Бросай 

мяч в стенку на разной высоте. Перед ловлей ты должен успеть переместиться 

так, чтобы туловищем преградить путь мячу. 
 

 
Выполняй с друзьями! 

Если вас двое: 

Когда оба занимающихся – вратари, то они, выполняя каждое из 

описанных ниже упражнений, должны периодически меняться ролями. Если же 

вратарь один, то партнер выполняет роль тренирующего. 

«Не вставая». Вратарь садится на землю, а партнер становится в 3–4 

шагах. Партнер бросает мяч так, чтобы он летел прямо над головой вратаря и в 

стороне от него, но на такой высоте и на таком расстоянии, чтобы можно было 

его поймать, вытянув вверх руки либо прогнувшись в ту или другую сторону, 

не вставая. 

Если вас больше двух: 

Если среди нескольких занимающихся один вратарь, то лучше всего бить 

по воротам, разместившись напротив и сбоку от них. Страж ворот ловит мяч 

либо отбивает их, применяя прыжки и падения. Вбрасывать пойманные мячи 

должен то один игрок, то другой, обучаясь делать это точно. 

 

Возможные ошибки 

1. Ты пытался поймать мяч, протянув к нему руки, в то 
время как туловище еще находилось на линии полета 
мяча. Так оказался в неустойчивом положении, неудобном 
для ловли мяча. Поймав мяч, тут же уронил его. Ошибка 
стоила гола. Если бы в момент ловли мяча туловище 
было на линии полета мяча, то выроненный мяч мог бы 
попасть в какую-то часть тела и не отскочить в ворота. 

2. Ты упал на живот и сильно ударился. 
3. Ты поймал мяч, а когда стал подтягивать его к животу – 

уронил. Мяч влетел в ворота между расставленными 
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ногами. Если бы ноги стояли близко одна к другой, мяч 
ударился бы о них и отскочил 
перед тобой, а ты сумел бы 
подобрать его. 

4. Не рассчитав место 
приземления мяча, ты упал, 
когда мяч еще не долетел до 
тебя. В результате мяч 
стукнулся о землю впереди тебя 
и влетел в ворота над твоими 
руками. 

5. Ты поймал мяч и, не обхватив 
его, как следует, обеими руками, поспешил выбросить 
партнеру. В результате ты выронил мяч. 

 

 

Дай ответ!  

1. Какие приемы игры вратаря ты знаешь? 

 

ТАКТИКА ФУТБОЛА 

Хорошо поставленная тактика – залог победы. Чем лучше поставлена 

тактика, тем лучше происходит взаимопонимание между игроками. В 

современном футболе самой распространенной тактикой является 4–4–2 

(четыре защитника, четыре полузащитника и двое нападающих). 

Общие положения. Под тактикой следует понимать организацию 

индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных на 

достижение победы над соперником, т. е. взаимодействие футболистов 

команды по определённому плану, позволяющему успешно вести борьбу с 

соперником. 

Классификация. Выделяются два крупных раздела тактики: тактика 

нападения и тактика защиты. Они в свою очередь делятся на подразделы: 

индивидуальная, групповая и командная тактика. Внутри этих подразделов 

выделяют группы тактических действий, выполняемых различными способами. 

Тактика нападения. Под тактикой нападения понимается организация 

действий команды, владеющей мячом, для взятия ворот соперника. Действия в 

нападении подразделяются: индивидуальные, групповые и командные.  

Индивидуальная тактика нападения – это целенаправленные действия 

футболиста, его умение из нескольких возможных решений данной игровой 

ситуации выбрать наиболее правильное, умение футболиста, если его команда 

владеет мячом, уйти из-под контроля соперника, найти и создать игровое 

пространство для себя и партнеров, а если нужно, выиграть борьбу с 

защитниками. 
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Командная тактика – это организация коллективных действий всей 

команды при решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При 

любых тактических построениях командная тактика осуществляется 

посредством двух видов действий: быстрого и постепенного нападения. 

Тактика защиты. Тактика защиты предполагает организацию действий 

команды, не владеющей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих 

действий соперников. Как и в нападении, игра в защите состоит из 

индивидуальных, групповых и командных действий. 
 

 

Дай ответ!  

1. Что такое тактика? 
2. Какие виды тактики ты знаешь? 

Подвижные игры 

«Рывок за мячом» 

Подготовка. Играющие делятся на две равные команды, которые 

выстраиваются в шеренгу на одной стороне площадки. Каждая команда 

рассчитывается по порядку номеров. Перед командами проводится стартовая 

черта. Руководитель с мячом в руках встает между командами. 

Содержание игры. Называя любой номер, руководитель бросает мяч 

вперед как можно дальше. Игроки, имеющие этот номер, бегут к мячу. Кто 

раньше коснется мяча рукой, тот приносит команде очко. После этого мяч 

возвращается руководителю, который снова бросает его, вызывая новый номер, 

и т. д. Играют установленное время. 

Команда, набравшая больше очков, считается победительницей. 

Правила игры: 1. Начинать бег можно с высокого или низкого старта (по 

договоренности). 2. Если два игрока коснулись мяча одновременно, каждая 

команда получает по очку. 

«Вытолкни из круга» 

Подготовка к игре. Чертят круг диаметром 3 м. Все играющие, 

разделившись на две равные команды, становятся шеренгами одна против 

другой с одной и другой стороны круга. Таким образом, круг находится между 

ними. Каждая команда выбирает капитана. 

Описание игры. Капитан начинающей команды (по жребию) высылает в 

круг любого игрока (по своему усмотрению). Капитан другой команды, 

учитывая силу вошедшего в круг игрока, посылает одного из своей команды. 

Задача находящихся в круге – вытолкнуть «противника» из круга, применяя 

способы, указанные учителем. Тот, кому это удастся, зарабатывает очко для 

своей команды. Затем посылает в круг очередного игрока капитан той команды, 

чей участник был вытолкнут из круга. На борьбу с ним капитан другой 
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команды высылает своего игрока. Игра продолжается до тех пор, пока все 

играющие побывают в круге. 

Выигрывает команда, игроки которой наберут большее количество очков. 
 

 

Советы  
 Выталкивание из круга можно начинать только по сигналу 

учителя. 
 Проигрывает тот, кто переступит черту круга. 
 Если во время выталкивания оба игрока выйдут из круга, очко 

никому не присуждается. 

 

Таблица 37 
Твои контрольные нормативы 

Контрольные 

упражнения 

Оценка 

Пол 2 3 4 5 

10 ударов по неподвижному мячу 

на точность одним из выученных 

способов 

м 1 2 3 4 

д ни одного 

точного 

удара 

1 2 3 

10 передач мяча партнеру на 

точность одним из выученных 

способов с расстояния 7 м 

м 1 2 3 4 

д ни одной 

точной 

передачи 

1 2 3 
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РАЗДЕЛ 8. ТУРИЗМ 

 

Главное лекарство – свежий воздух, холодная вода, пила и топор. 
В.Д. Поленов, выдающийся русский художник 

Туризм – это экскурсии, походы и путешествия, где активный отдых 

сочетается с познавательной и образовательной целью. 

ВИДЫ ТУРИЗМА 

По назначению и формам туризм делится на экскурсионный и 

самостоятельный.  

При экскурсионном туризме участники 

путешествуют на транспортных средствах: 

автобусах, самолётах, пароходах, поездах по 

заранее назначенным маршрутам. 

Экскурсанты останавливаются в отелях или 

турбазах, где им предоставляют питание, 

услуги и проводят экскурсии.  

В самостоятельном туризме путешествие базируется на 

самообслуживании. Туристы сами планируют маршруты и способы 

передвижения, обеспечивают себе питание, оборудуют место отдыха. Во время 

лагерных стоянок сами собирают дрова для костра, готовят еду. 

Учитывая способы передвижения, какими пользуются туристы, туризм 

бывает: пешеходным, велосипедным, водным, лыжным. 

 

Запомни и всегда выполняй!  

 Безукоризненно выполняй распоряжения руководителя группы. 

 Строго выполняй санитарно-гигиенические требования, правила личной 

гигиены. 

 При случае необходимости окажи товарищу первую помощь. 

 Тактично веди себя с местным населением. 

 Бережно относись к природе, памятникам истории и культуры. 

 Обязательно туши костёр на месте отдыха. 

 Органический мусор с места ночлега (остатки пищи, бумагу и т. д.) 

необходимо закопать. Неорганический (пластик, целлофан, стекло и т.д.) – 

забрать с собой и выбросить в мусор. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА И ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТУ 

Идя в поход, турист должен уметь 

ориентироваться на местности –определять своё 

местонахождение. В этом может помочь карты с 

топографическими знаками и компас. 

Пользование компасом. На специальном кольце 

или донышке компаса обозначены буквами стороны 

горизонта: С (север), В (восход), Ю (юг),З (запад). 

Взяв компас, осторожно поворачивай его коробку в 

горизонтальной плоскости, пока северный конец стрелки не станет против 

обозначения С. Тогда с противоположной стороны – юг, с правой – восход, с 

левой – запад. Между направлениями Ю и З точно посередине находится 

южный запад; между С и З – северный запад; между С и В – северный восход; 

между Ю и З – южный восход. 

Определение азимута. Для передвижения по местности ночью, при 

сильном тумане помогает азимут. Движение по азимуту применяется во время 

походов, соревнований туристов по спортивному ориентированию. Азимут – 

это угол между направлением на север и заданным направлением. Измеряется 

он в градусах от 0 до 360 и отсчитывается от обозначения Сна компасе по 

движению часовой стрелки. 

Чтобы определить азимут направления на какой-

нибудь предмет, компас поворачивают, пока конец 

стрелки не укажет на букву С. Потом, не изменяя 

ориентирование, поднимают до уровня глаз и 

поворачивают крышку, аж пока сквозь прорез не 

будет видно мушку, направленную на этот предмет. 

Следующий шаг –определение, через какое деление 

компаса проходит показатель, совмещённый с мушкой. Это и будет азимут на 

выбранный предмет. Чтобы двигаться по азимуту в этом направлении, 

выбирают определённый ориентир (дерево, дом и т.д.). Потом, закрепивши 

стрелку, идут до него. 

Для того чтобы уметь читать карту и ориентироваться по ней на 

местности, следует знать некоторые элементы топографии. 

Основу содержания карты составляют топографические условные знаки. 

Эти условные знаки рассказывают про ландшафт местности, расположение 

речек, мостов, переправ, переездов, дорог, населённых пунктов и т. д. 

В нижней части каждой карты указывается масштаб. Он бывает написан 

цифрами или в виде линейки, поделенной на равные отрезки Масштаб 

показывает, во сколько раз уменьшена местность при изображении её на карте. 
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Например, расстояние между двумя пунктами на карте составляет 4 см, 

если масштаб карты 1:10000, значит это расстояние в действительноcти 

равняется 40000 см, или 400 м. 

 

Это интересно! 

Слово «азимут» арабского происхождения, хотя, как не 
удивительно, по-арабски оно звучит иначе. Арабы говорят 
«замт» имея в виду путь, направление взгляда наблюдателя. 
В множественном это слово звучит «аз-зумум». От этой 
формы и пошло слово «азимут». 

Чтобы пройти по намеченному маршруту с помощью карты, 

ориентироваться по ней на местности, в первую очередь, необходимо научиться 

ориентироваться по карте и определять по ней своё местонахождение. 

Ориентирование по карте. Это можно сделать с помощью компаса. Для 

этого компас кладут на восточный или западный отрез карты и поворачивают 

карту так, чтоб северный конец компасной стрелки совпадал с направлением 

«север» на карте. 

После того, как карта сориентирована, внимательно сверяют местность, 

которая открывается, с её изображением на карте, находят хорошо видимые 

ориентиры (дома, деревья и т. д.). По карте ищут их изображения и, 

сопоставляя карту с местностью, находят приблизительное место своего 

расположения. Затем намечают дальнейший путь, используя дороги, берега 

речки, просёлки.  

 

Дай ответ!  
1. Как ориентироваться по компасу? 
2. Как определить азимут? 
3. Для чего необходимо знать топографические знаки? 

 

Выполняй самостоятельно!  

1. Определи по компасу местонахождение твоей школы. 
2. Определи азимут спортивной площадки и по азимуту иди 

к ней. 
3. Определи расстояние по карте от населённого пункта, где 

ты живёшь. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ПОХОДА 

Чтобы принять участие в походе, необходимо хорошо подготовиться: 

подобрать участников, определить цель похода, наметить маршрут, 

подготовить необходимое снаряжение и продукты питания, распределить 

обязанности. 

Целью похода может быть изучение родного края, выполнение 

спортивных нормативов и т. д. 

Маршрут – это путь, по которому будут путешествовать туристы. 
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Разработка маршрута предполагает: определение пунктов, через 

которые пройдут туристы, места для привалов, остановки для экскурсий. 

Хорошо, если ещё до начала похода среди участников были распределены 

обязанности. 

Обязанности могут быть такими: 

Командир отряда. Назначает дежурных, следит за снаряжением и 

порядком на привале. 

Кашевар. Отвечает за приготовление еды и её распределения между 

участниками похода. 

Старшина (завхоз). Распределяет коллективное снаряжение, выдаёт 

продукты питания кашевару для приготовления пищи. 

Санитар. Готовит походную аптечку, следит за чистотой посуды, за тем, 

чтобы после привала был убран мусор, указывает место, где можно брать 

питьевую воду, умываться, мыть посуду. 

Костровой. Выбирает место для костра, разжигает огонь и поддерживает 

его. Когда приходит время тушить костёр, заливает его водой. Место, где был 

костёр, засыпает землёй. 

Юный журналист. Ведёт дневник похода, записывает интересные 

события, делает фотоснимки. 

Проводник. Ведёт отряд, устанавливает темп движения. 

Замыкающий. Следит, чтобы отряд не растягивался, и никто не отставал. 

Установка палатки. Палатка 

устанавливается задней стенкой к направлению 

ветра, чтоб ветер не сбивал палатку в бок и не 

задувал в середину. 

Нельзя разбивать палатку на крутых 

склонах гор, где большая опасность лавин или 

оползней. Небезопасно останавливаться в узких расщелинах, иначе в случае 

ливня палатка окажется в воде. 
 

 

Советы 

 Для ночлега лучше всего подходит хвойный лес – в нём 
грунт более сухой, чем лиственный. 

 Если придётся устанавливать палатку под косогором, 
окопай её канавкой с трёх сторон – на случай дождя. 

 Не устанавливай палатку в высокой траве – будет 
влажно. 

 Избегай заболоченной местности. 
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Дай ответ!  

1. Какую подготовительную работу надо провести перед 
походом? 

2. Какое место лучше выбирать для установления палатки? 
3. Почему палатку устанавливают задней стенкой к 

направлению ветра? 

Вязание туристических узлов 

«Простой». Самый простой и наименьший из 

всех известных узлов. Недостаток простого узла в том, 

что он сильно затягивается. Самый распространенный 

узел в быту – его завязывают на конце швейной нитки. 

Он также является элементом многих сложных полезных узлов. 

«Простой проводник». Простой проводниклегко вяжется как на конце 

веревки, так и в ее середине, 

может вязаться одним концом. 

Под грузом простой проводник 

сильно затягивается, поэтому его применение ограничено. При использовании в 

целях организации страховки обязательно вяжется с контрольным узлом. 

Преодоление условного болота по кочкам. Этап «болото» участники 

похода проходят по кочкам, не касаясь земли никакой частью тела по очереди, 

обязательно наступая на все кочки. 

Проходить «болото» можно по жердям, расположенным на земле, не 

касаясь ничем земли. В начале и в конце этапа есть граница, которую нельзя 

задевать. 

 

Таблица 38 
Контрольные нормативы 

Класс 
Контрольные 

упражнения 
Отметки 

2 3 4 5 

5 

класс 

Вязание узлов 

«простой», 

«простой 

проводник» 

м 1 узел, 

завязанный с 

ошибкой, или 

ни одного 

1 узел, 

завязанный 

без ошибки 

2 узла, 

завязанные 

с ошибкой 

2 узла, 

завязанные 

без ошибки 
д 

Преодоление 

условного болота 

с помощью кочек 

9 м (8 кочек, 

d 30–40 см) (с) 

м больше 11 11 9 7 

д больше 11 11 10 8 
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