
Электронные образовательные ресурсы по физической культуре 

Журналы и газеты по физической культуре 

http: //www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 - научно-методический журнал 

"Физическая культура: воспитание, образование, тренировка" 

http://zdd.1 september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

http://spo. 1 september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

http://kzg.narod.ru/ - журнал «Культура здоровой жизни» 

http://teoriya.ru/ru - журнал «Теория и практика физической культуры». 

http://www.e-osnova.ru/journal/16/archive/ - журнал «Физическая культура. Всё 

для учителя!» 

Методические материалы 

http://www.infosport.ru  Национальная информационная сеть «Спортивная 

Россия». Ресурс содержит в себе разнообразные виды информации о спорте. 

Каталог интернет-ресурсов. Отраслевой банк данных. Спортивный фотобанк. 

Календарь региональных мероприятий. Государственные и общественные 

спортивные организации. 

http: //metodsovet. su/dir/fiz  kultura/9 Методсовет. Методический портал 

учителя физической культуры 

https://spo.1sept.ru/urok/ Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://www.fizkult-ura.ru/  Сайт «ФизкультУра» 

http://www.fizkulturavshkole.ru/  Проект создан в помощь учителям 

физкультуры, тренерам, студентам спортивных ВУЗов и СУЗов, любителям 

здорового образа жизни. Здесь отражена классика преподавания физической 

культуры, а также современные методы и приёмы. 
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https://fizcultura.ucoz.ru/  ФИЗКУЛЬТУРА - сайт учителей физической 

культуры 

http: //fizkultura-na5  .ru/ На этом сайте собраны материалы, которые 

охватывают практически все аспекты преподавания физической культуры: 

программы по физкультуре, здоровьесбережения и видам спорта, календарно-

тематическое планирование для всех классов, кроссворды , комплексы 

упражнений, правила соревнований, приказы Министерства образования и 

многое другое... 

http: // fizkulturnica.ru/  Материалы, размещенные на этом сайте, предназначены 

для учителей физической культуры, учеников и их родителей. 

http: //www.iron-health.ru/pro grammy-trenirovok/metodika-razvitiya-vzryvnoj  -

sily-nog.html Методика развития взрывной силы ног 

http: //ds31 .centerstart.ru/ Рекомендации инструктора по физкультуре 

http://www.kazedu.kz/ Комплекс упражнений по физической культуре 

http: //plavaem.info/den-  fizkulturnika.  php Праздник День физкультурника 

http: //summercamp .ru/ Комплекс упражнений для детей 8-12 лет 

http://znak-zdorovya.ru/kompleks-uprazhneniy-pri-narushenii-osanki.htm 

Примерный комплекс упражнений при нарушении осанки 

http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-dcp 88949i 15913.html 

Упражнения для детей с ДЦП. Лечебная физкультура при ДЦП 

http://www.parentakademy.ru/malysh/gymnastic/13.html Упражнения для детей 

с предметами (мяч, скакалка, гантели) 

http://sport-men.ru/ Обучение игры в баскетбол. Обучение технике финиша. 

Обучение технике плавания 

http://sport-men.ru/kompleksy-uprazhnenij/kompleksy-lfk.html  Комплексы ЛФК. 

Комплексы аутогенной тренировки и релаксации на уроке физической культуры. 

https://fizcultura.ucoz.ru/
http://www.iron-health.ru/pro
http://www.kazedu.kz/
http://znak-zdorovya.ru/kompleks-uprazhneniy-pri-narushenii-osanki.htm
http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-dcp
http://www.parentakademy.ru/malysh/gymnastic/13.html
http://sport-men.ru/
http://sport-men.ru/kompleksy-uprazhnenij/kompleksy-lfk.html


Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для формирования осанки. Самомассаж с помощью массажёра 

http s: //www.uchportal .ru/load/100 Учительский портал. Методические 

разработки по физической культуре 

http://www.ja-zdorov.ru/blog/gimnastika-dlya-detej-3-4-let-poleznye-fizicheskie-

uprazhneniya/ Гимнастика для детей 3-4 Лет. Полезные Физические Упражнения 

http://pedsovet.su/load/98 Сайт «Педсовет» База разработок по физической 

культуре 

https: //fiz-ra-ura.j  imdofree.com/  Сайт «Живи ярко! Живи спортом!» 

Педагогическая копилка (рабочие программы, тематическое планирование и др.) 

https://easyen.ru/load/fizicheskaja  kultura/fizkultura/144  Современный 

учительский портал. Разработки уроков физической культуры 

https://uchitelya.com/fizkultura/  Учителя.com Учительский портал. Разработки 

уроков, спортивных праздников и внеклассных мероприятий. Слайдовые 

презентации и проекты. Подробные описания комплексов упражнений, правил 

командных и подвижных игр. Описания техник и упражнений для их отработки. 

Планы предметных недель и соревнований 

http s: //konspekteka.ru/fizkultura/  Учебно-методические материалы и 

разработки по физической культуре 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-

kultura_type-metodicheskoe-posobie/ Методические пособия по физической 

культуре 

https://www.1urok.ru/categories/17?page=1 Современный урок физической 

культуры 

https: //videouroki. net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/  Видеоуроки по 

физкультуре и другие полезные материалы для учителя физкультуры 

http://www.uchportal
http://www.ja-zdorov.ru/blog/gimnastika-dlya-detej-3-4-let-poleznye-fizicheskie-
http://pedsovet.su/load/98
https://easyen.ru/load/fizicheskaja
https://uchitelya.com/fizkultura/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-
https://www.1urok.ru/categories/17?page=1


http://pculture. ru/uroki/otkritie uroki/ Физическая культура. Сайт для 

учителей и преподавателей Физкультуры 

https://fb.ru/article/387878/bazovyie-vidyi-sporta-klassifikatsiya-i-opisanie 

Базовые виды сорта 

https://studme.org/121201244106/meditsina/vidy sovremennogo sporta Виды 

современного спорта 

http://sport.rkomi.ru/content/menu/801/Gimnastika-i-metodika-prepodavaniya-

Voronin-D.I. -Kuznezov-V.A.. pdf  Гимнастика и методика преподавания. 

Дидактические материалы 

https://clck.ru/LbZS9 Электронные учебники по физической культуре 

http s: //kopilkaurokov.ru/fizkultura  Сайт "Копилка уроков": 1-4 классы 

"Гимнастика". 5 - 9 классы "Баскетбол", "Легкая атлетика", "Развитие силы и 

выносливости" 

Сайты спортивных федераций РФ 

http: //www.basket.ru — Федерация баскетбола 

http://www.volley.ru — Федерация волейбола 

http://www.cycling.ru — федерация велосипедного спорта 
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