АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ 1-11 КЛАСС
Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-11
классах осуществляется в соответствии с основными нормативными
документами и инструктивно-методическими материалами:
 Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования по истории, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
 Приказ Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2012-2013 учебный год».
 Учебный план Озерской средней школы на 2015-2016 учебный год.
 Примерную основную образовательную программу образовательного
учреждения
(утверждённой Координационным
Советом
при
Департаменте общего образования Министерства образования и науки
РФ по вопросам организации введения ФГОС ОО).
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по
физической культуре в 1-11 классах составлена на основе: «Программы
общеобразовательных учреждений» 1 – 11 классы.
Назначение программы
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор
педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А.
Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации). Рабочая программа по
физической культуре для 1-11-х классов разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
основного общего образованиями является адаптированной к программе
физического воспитания.
Программа дает примерное распределение учебных часов на их
изучение из расчёта трёх часов в неделю в 1-10 классе на 102 часа год, 11
классе 136 часа в год- 4 часа в неделю, модуль в 1,2,4 классе-по 20 часов,
модуль 5-9 класс по 35 часов .
Программа предназначена для практического использования в учебнообразовательном процессе и адресуется учителям физической культуры с
целью сохранения ими единого образовательного пространства и
преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения
учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию

дидактических единиц, установленных в государственном образовательном
стандарте основного общего образования второго поколения. Программа
регламентирует объем содержания образования и разделяет его по годам
обучения. Материал вариативной части Рабочей программы связан с
региональными и национальными особенностями, и время на его освоение
определено областным и местным органами образования. При выборе
материала вариативной части предпочтение отдано национальным видам
физических упражнений: игре в лапту, подвижным играм, соревновательноигровой деятельности.
В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные
упражнения для определения развития уровня физической подготовленности
и физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола,
в количестве – 4 заданий (бег 30 метров., прыжок в длину с места, бег
1000метров , подтягивание: на высокой перекладине из виса (мальчики),
количество раз; поднимание туловища (девочки), количество раз).
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости
учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения
отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока.
Оценка за успеваемость выставляется в баллах.
В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры, с
недооснащением общеобразовательного учреждения согласно требованиям к
оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных программ федерального компонента государственного
стандарта общего образования невозможна реализация стандарта общего
образования программы в полном объёме по разделам: лыжная подготовка.
В связи с перечисленными причинами, используя время, отведённое на
раздел лыжная подготовка заменена на спортивные игры (волейбол).
Для прохождения программы по физическому воспитанию в 1-11 классе
в учебном процессе для обучения используется учебник: «Физическая
культура», под ред. М.Я. Виленского, издательство «Просвещение» 2012г
Структура документа
Общая характеристика учебного предмета
В программах для 1-11 классов двигательная деятельность, как учебный
предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурнооздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая
содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и
создание представлений о бережном к нему отношении, формирование
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование
их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.
Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности учащихся. Занятия
физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных

условий для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребенка и его самоопределения.
Цели и задачи
Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
В соответствии с этим программа своим предметным содержанием
ориентируется на достижение следующих практических задач:
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в
пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие,
точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы и гибкости) способностей;
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
выработка представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время
занятий, оказание первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве
командира отделения, капитана команды, судьи;
формирование
адекватной
оценки
собственных
физических
возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.
На уроках физической культуры в 1-11 классах решаются основные
задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания.
Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего
всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве,

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность
двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность
воспроизведения
и
дифференцирования
силовых,
временных
и
пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростносиловых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также
сочетание этих способностей.
Большое значение в подростковом возрасте придается решению
воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное
время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. На
уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение
учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве
командира
отделения,
капитана
команды,
судьи;
содействовать
формированию у подростков адекватной оценки своих физических
возможностей и мотивов к самосовершенствованию.
Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал
для воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность,
смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также
нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность,
милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим
учебный материал программы позволяет учителю содействовать развитию у
учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти,
мышления.
Организационно-методические указания
В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями
контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются
содержание учебного материала, методы и средства обучения и воспитания,
способы организации занятий.
Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке
достигается четкой постановкой общей цели физического воспитания в
школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы
программы, а также в результате обучения детей двигательным действиям
(навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области
физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурнооздоровительную
и
спортивную
деятельность
и
достижения
соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению мотивации
занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству,
руководству командой или отделением, подготовке и организации занятий,
демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры
обеспечивается применением различных технических средств обучения,
тренажеров, соответствующих возрасту, нестандартного оборудования,
творческих заданий и самостоятельных занятий.
Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на
приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и
навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым

применением подводящих и подготовительных упражнений, расчлененного и
целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и
программированное обучение, метод сопряженного обучения и развития
двигательных качеств, круговая тренировка, игровой и соревновательный).
Одним из возможных методических требований к сообщению знаний
является реализация на практике межпредметных связей с другими
общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией,
математикой, историей и др.).
При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться
на методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и
программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная
работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.).
Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения,
устного и письменного опроса, специальных заданий по применению знаний
на практике.
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке.
При воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать
возрастные особенности личности подростка: его стремление к
самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к собственному
«Я», своим физическим и психическим возможностям.
Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической
культуре необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при
этом костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и
гигиеническим требованиям. При наличии определенных условий
целесообразно приучать школьников заниматься босиком. Непосредственное
решение оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием
ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил
личной гигиены вне стен школы.
Оценка успеваемости по физической культуре в 1-11 классах
производится на общих основаниях и включает в себя качественные и
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень
владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение
учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков,
следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире
привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей.
Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям
физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой
связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере
ориентироваться на темпы развития двигательных способностей ученика,
поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в
области физической культуры и ведению здорового образа жизни.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Курс "Физическая культура" изучается с 1 по 10 класс из расчета 3 часа
в неделю, 11 класс 4 часа в неделю. Третий час на преподавание учебного
предмета "Физическая культура" был введен приказом Минобрнауки от 30
августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час учебного
предмета "Физическая культура" использовать на увелечение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания". Программа дает примерное
распределение учебных часов на их изучение из расчёта трёх часов в неделю
в 1-10 классе на 102 часа год, 11 классе 136 часа в год- 4 часа в неделю,
модуль в 1,2,4 классе- 20 часов, модуль 5-9 класс 35 часов .
В конце каждой четверти в программе предусмотрен образовательный
минимум.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета;УУД
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования ФГОС данная
рабочая программа для 1-11 класса направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической
культуре.
Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных
учебных действий обеспечивает достижение результатов.
Личностные результаты отражаются
в индивидуальных
качественных свойствах обучающихся:
В области
познавательной культуры: владение знаниями об
индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение
знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной направленности.
В области нравственной культуры: способность управлять своими
эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий
физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности;
способность
активно
включаться
в
совместные
физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении.
В области трудовой культуры: умение планировать режим дня,
обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить
туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение
содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду,
осуществлять
их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка,
умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и
передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в
соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура движения,
умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области физической культуры: владение навыками выполнения
жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.)
различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности; умение максимально
проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
качественных
универсальных
способностей,
проявляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в
познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные
результаты проявляются в следующих областях культуры.
В области познавательной культуры: понимание физической
культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной
личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия
саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры
как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных
привычек.
В области нравственной культуры: бережное отношение к
собственному
здоровью
и
здоровью
окружающих,
проявление
доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к
окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции,
отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных
заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений;
умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
активное использование занятий физической культурой для профилактики
психического и физического утомления.
В области эстетической культуры: понимание культуры движений
человека, постижение жизненно важных двигательных умений в
соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических
способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры: владение культурой речи,
ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к

собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений.
В области физической культуры:владение способами организации и
проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их
планирования и содержательного наполнения;владение широким арсеналом
двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;владение
способами
наблюдения
за
показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты
проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:знания по истории и развитию
спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на
укрепление мира и дружбы между народами; знание основных направлений
развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм
организации;знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением
здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:способность проявлять
инициативу и творчество при организации совместных занятий физической
культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;умение оказывать помощь занимающимся, при освоении
новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать
технику
их
выполнения;
способность
проявлять
дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:способность преодолевать трудности,
выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в
полном объеме;способность организовывать самостоятельные занятия
физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность
мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды.
В области эстетической культуры:способность организовывать
самостоятельные занятия физической культурой по формированию
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;способность вести наблюдения за

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно
оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:способность интересно и
доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться
понятийным аппаратом;способность формулировать цели и задачи занятий
физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их
организации и проведения.
В области физической культуры:способность отбирать физические
упражнения по их функциональной направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;способность проводить самостоятельные занятия по освоению
новых двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
УУД. Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного
общего образования по физической культуре являются:
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности,
взаимопомощи
и
сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать
её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и
военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного
исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их
в игровой и соревновательной деятельности;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условий
Учащиеся должны знать:
- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых
Олимпийских игр;
- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и
значении психических и биологических процессов в осуществлении
двигательных актов; о работе скелетных мышц, систем дыхания и
кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах
простейшего контроля за деятельностью этих систем;
- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при
их освоении и выполнении;
- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном
смысле и направленности воздействий на организм;
- о физических качествах и общих правилах их тестирования;
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и
поддержания достойного внешнего вида;
- о правилах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.
Научиться:
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости,
силы, на формирование правильной осанки;
- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним
признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;
- организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие
процедуры по индивидуальным планам;
- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культурой.
Выпускник получит возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам

