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СЕНТЯБРЬ 

 

1.Техника безопасности, правила поведения и предупреждение 

травматизма в работе спортивного кружка. Правовые основы 

физической культуры и спорта. Обучение движениям и развитие 

двигательных способностей. Комплекс упражнений гимнастики на 

свежем воздухе. Игры на спортивной площадке Набережной г.Самара 

(«Защита крепости», «Тяни в круг», «Круговая лапта», «Дозорные»). (2 

часа). 

2. Понятие о физической культуре личности. Эстафеты. (1 час) 

3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья. (1 час) 

ОКТЯБРЬ. 

 

1. Основные формы и виды физических упражнений. (1 час) 

2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. (1 час) 

3. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий. (1 час) 

НОЯБРЬ. 

 

1. Малые Олимпийские игры. (1 час) 

2.Формы самостоятельных индивидуальных занятий. (1 час) 

ДЕКАБРЬ. 

 

1.Основы организации двигательного режима. Режим дня студента. (1 

час) 

2. От игры – к спорту! (1 час) 

3. От игры – к спорту! (игры-эстафеты «Ловкий футболист», 

«Биатлонисты», «Комбинированная эстафета»). (1 час) 

4. Планета физкультуры и спорта. (1 час) 

ЯНВАРЬ. 

 

1.Телосложение и характеристика его основных типов. Атлетическая 

гимнастика. Ритмическая гимнастика. (1 час) 

2. На крыльях Олимпиады. Посещение бассейна ЦСК ВВС (2 часа) 

3.Способы регулирования массы тела человека.(1 час) 

ФЕВРАЛЬ. 

 

1. Вредные привычки и их профилактика средствами физической 

культуры. «Лыжня зовёт!» 

(1час) 

2. Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений (ритмическая гимнастика, шейпинг, системы аэробики, 

тренажёры и тренажёрные устройства).(1 час) 

3.Олимпийские игры древности. (1 час) 

4.  Посещение бассейна ЦСК ВВС(1час) 

МАРТ. 

 

1. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Совершенствование тактики игры в баскетбол. (1 час) 



2. Посещение бассейна ЦСК ВВС(1 час) 

3.Спортивно-развлекательная программа «А ну-ка, девочки и 

мальчики!» (1 час) 

АПРЕЛЬ. 

 

1.Упражнения для развития выносливости(1 час) 

2.Развитие скоростно-силовых способностей и физических качеств (1 

час) 

3. Посещение бассейна ЦСК ВВС(1 час) 

4.Праздник русских народных игр. (2 часа) 

МАЙ. 

 

1. Кроссовый вариант утренней гигиенической гимнастики.  (1 час) 

2. Круговая тренировка для развития координационных способностей. 

Оздоровительный бег.(1 час) 

3.Летние Олимпийские виды спорта. Летние Олимпиады. (1 час) 

4. Праздник здоровья. Посещение бассейна ЦСК ВВС(1 час) (1 час). 

Программа кружка включает не только вопросы физического, но и 

духовного развития.  
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