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Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре для 1-4 классов 

составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

- примерной программы начального общего образования; 

- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

- Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Начальная школа 

«Саров»; 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 класс В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

Основные принципы, идеи и подходы программы обучения физической культуре: 



 

Принцип демократизации - обеспечение всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальное раскрытие способностей детей, построение преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным 

уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации - учет индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 

на основе педагогики сотрудничества - идеи совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 

знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 

активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов 

и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные 

формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи 

и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры 

реализуется на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня, 

внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  

по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности 

учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - формирование 

всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и 

воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств - 

гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у 

школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам 

относятся: 



 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек и навыков здорового образа жизни; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 ч в неделю (всего 405 ч):  

в 1 классе - 99 ч, во 2 классе - 102 ч, в 3 классе - 102 ч, в 4 классе - 102 ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года 

обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей и ценностей; 

• формирование установки на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по физической культуре - 

основная форма занятий. Назначение уроков по физической культуре. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.  



 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и про- 

ведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: 

- мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

- кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 



 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
 
 

Содержание курса 

1 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Упражнения общеразвивающего характера 

Упражнения на развития комплекса двигательных умений и навыков. 

Упражнения для развития физических качеств 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  

Снайпер. Игра по правилам  

Пианербол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Броски. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Национальные виды спорта на основе легкой атлетики  

Упражнения на технику движений 



 

Бег: бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, махом прямых ног вперед, бег на 

месте с максимальным темпом (в упоре о гимнастическую стенку, без упора), бег с максимальной 

частотой движений (по разметкам, через набивные мячи). Бег на дистанцию 60 м - мальчики, 30 м- 

девочки, с максимальной интенсивностью. Бег с высокого, низкого старта, стартовое ускорение, 

бег по дистанции. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге с продвижением вперед, назад, вправо, влево 

(поочередно на правой и на левой);  

 прыжки в высоту на месте, напрыгивание на препятствие, многоскоки, прыжки в полуприсяде. 

Метания: метание в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность на заданное расстояние.  

Гимнастика: 

Организующие команды и приемы: понятие направляющего и замыкающего продвижения в 

колонне: движение в колонне по одному за направляющим (по прямой «змейкой», 

«противоходом»); перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения у гимнастической стенки, с палкой (наклоны вперед, 

назад, вправо, влево, «выкруты»), с набивными мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приема, по гимнастической стенке, скамейке. 

Преодоление естественных и искусственных препятствий с опорой на руки и ноги, с опорой на 

руки, поочередно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперед в группировке, ноги скрестно, в присяд с последующим поворотом 

кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты на носках, приседания; 

соскоки прогнувшись. 

Лыжная подготовка 

Упражнения на технику движений: передвижение одновременно попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным и коньковыми ходами, переходы с попеременного двухшажного 

хода на одновременные ходы. Повороты переступанием. Торможение «плугом». Подъем наискось 

«полуелочкой». Прохождение дистанций: с равномерной постоянной скоростью попеременным 

двухшажным или коньковым ходом 1 км. Прохождение дистанции 2,5 км с чередованием ходов. 

Спортивные игры 

Снайпер - стойка, передвижение игрока в стойке; остановка прыжком, остановка в шаге; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, 

левой и правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в мини-баскетбол.  

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; передвижения вратаря. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

«Запрещенное движение», «Светофор», «Фигура», «Прыжок за прыжком», «Удочка», «Кто 

обгонит», «Прыгуны и пятнашки», «Два лагеря», «Смена капитана», «Бездомный заяц», «Челнок», 

«Кто сильнее», «Перетягиванию палки». 

На материале лыжной подготовки.  

«Волокуша», «Скороходы-снегоступы», «Тир на снегу», «Салки». 

 

Тематическое планирование 

 



 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Легкая атлетика 12 

2 Спортивные игры  15 

3 Гимнастика с элементами акробатики  21 

4 Лыжная подготовка  16 

5 Спортивные игры  11 

6 Спортивные игры 9 

7 Легкая атлетика 15 

Итого: 99 часов 

 

 

 

Содержание курса 

2 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 



 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Комплекс общеразвивающих упражнений на месте и в движении. 

Строевые упражнения на месте и в движении. 

Упражнения для развития функциональных систем организма 

Упражнения для развития физических качеств. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  

Снайпер. Игра по правилам. 

Пионербол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  



 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Снайпер. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Национальные виды спорта на основе легкой атлетики 

Упражнения на технику движений 

Бег: бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, махом прямых ног вперед, бег на 

месте с максимальным темпом (в упоре о гимнастическую стенку, без упора), бег с максимальной 

частотой движений (по разметкам, через набивные мячи). Бег на дистанцию 60 м - мальчики, 30 м- 

девочки, с максимальной интенсивностью. Бег с высокого, низкого старта, стартовое ускорение, 

бег по дистанции. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге с продвижением вперед, назад, вправо, влево 

(поочередно на правой и на левой);  

 прыжки в высоту на месте, напрыгивание на препятствие, многоскоки, прыжки в полуприсяде. 

Метания: метание в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность на заданное расстояние.  

Гимнастика: 

Организующие команды и приемы: понятие направляющего и замыкающего продвижения в 

колонне: движение в колонне по одному за направляющим (по прямой «змейкой», 

«противоходом»); перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения у гимнастической стенки, с палкой (наклоны вперед, 

назад, вправо, влево, «выкруты»), с набивными мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приема, по гимнастической стенке, скамейке. 

Преодоление естественных и искусственных препятствий с опорой на руки и ноги, с опорой на 

руки, поочередно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперед в группировке, ноги скрестно, в присяд с последующим поворотом 

кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты на носках, приседания; 

соскоки прогнувшись. 

Лыжная подготовка 

Упражнения на технику движений: передвижение одновременно попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным и коньковыми ходами, переходы с попеременного двухшажного 

хода на одновременные ходы. Повороты переступанием. Торможение «плугом». Подъем наискось 

«полуелочкой». Прохождение дистанций: с равномерной постоянной скоростью попеременным 

двухшажным или коньковым ходом 1 км. Прохождение дистанции 2,5 км с чередованием ходов. 

Спортивные игры 

Снайпер - стойка, передвижение игрока в стойке; остановка прыжком, остановка в шаге; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, 

левой и правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в мини-баскетбол.  



 

Пионербол - стойка игрока, передвижение, верхняя и нижняя передача мяча, нижняя подача. 

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; передвижения вратаря. 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

«Запрещенное движение», «Светофор», «Фигура», «Прыжок за прыжком», «Удочка», «Кто 

обгонит», «Прыгуны и пятнашки», «Два лагеря», «Смена капитана», «Бездомный заяц», «Челнок», 

«Кто сильнее», «Перетягивание палки». 

На материале лыжной подготовки: 

«Волокуша», «Скороходы-снегоступы», «Тир на снегу», «Салки». 

На материале спортивных игр: 

(баскетбол, волейбол, футбол) Игры с ведением мяча мини-футбол, мини-баскетбол, с передачей 

мяча - волейбол. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Легкая атлетика 15 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика с элементами акробатики  21 

4 Лыжная подготовка  16 

5 Спортивные игры  14 

6 Спортивные игры 9 

7 Легкая атлетика 15 

Итого: 102 часа 

    

Содержание курса 

3 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 



 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека  

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах. 



 

Спортивные игры.  

Снайпер. Игра по правилам. 

Пионербол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Снайпер. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Национальные виды спорта на основе легкой атлетики 

Упражнения на технику движений 

Бег: бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, махом прямых ног вперед, бег на 

месте с максимальным темпом (в упоре о гимнастическую стенку, без упора), бег с максимальной 

частотой движений (по разметкам, через набивные мячи). Бег на дистанцию 60 м - мальчики, 30 м- 

девочки, с максимальной интенсивностью. Бег с высокого, низкого старта, стартовое ускорение, 

бег по дистанции. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге с продвижением вперед, назад, вправо, влево 

(поочередно на правой и на левой);  

 прыжки в высоту на месте, напрыгивание на препятствие, многоскоки, прыжки в полуприсяде. 

Метания: метание в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность на заданное расстояние.  

Гимнастика: 

Организующие команды и приемы: понятие направляющего и замыкающего продвижения в 

колонне: движение в колонне по одному за направляющим (по прямой «змейкой», 

«противоходом»); перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения у гимнастической стенки, с палкой (наклоны вперед, 

назад, вправо, влево, «выкруты»), с набивными мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приема, по гимнастической стенке, скамейке. 

Преодоление естественных и искусственных препятствий с опорой на руки и ноги, с опорой на 

руки, поочередно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперед в группировке, ноги скрестно, в присяд с последующим поворотом 

кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты на носках, приседания; 

соскоки прогнувшись. 

Лыжная подготовка 



 

Упражнения на технику движений: передвижение одновременно попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным и коньковыми ходами, переходы с попеременного двухшажного 

хода на одновременные ходы. Повороты переступанием. Торможение «плугом». Подъем наискось 

«полуелочкой». Прохождение дистанций: с равномерной постоянной скоростью попеременным 

двухшажным или коньковым ходом 1 км. Прохождение дистанции 2,5 км с чередованием ходов. 

Спортивные игры 

Снайпер - стойка баскетболиста, передвижение игрока в стойке; остановка прыжком, остановка в 

шаге; ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; ведение мяча на месте 

и в движении, левой и правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в мини-баскетбол.  

Пионербол - стойка игрока, передвижение, верхняя и нижняя передача мяча, нижняя подача. 

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; передвижения вратаря. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

«Запрещенное движение», «Светофор», «Фигура», «Прыжок за прыжком», «Удочка», «Кто 

обгонит», «Прыгуны и пятнашки», «Два лагеря», «Смена капитана», «Бездомный заяц», «Челнок», 

«Кто сильнее», «Перетягиванию палки». 

На материале лыжной подготовки.  

«Волокуша», «Скороходы-снегоступы», «Тир на снегу», «Салки». 

На материале спортивных игр: (баскетбол, волейбол, футбол). Игры с ведением мяча мини-

футбол, мини-баскетбол, с передачей мяча - волейбол. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Легкая атлетика 15 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика с элементами акробатики  21 

4 Лыжная подготовка  16 

5 Спортивные игры  14 

6 Спортивные игры 9 

7 Легкая атлетика 15 

Итого: 102 часа 

 

Содержание курса 

4 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 



 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

- Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



 

Гимнастические комбинации: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелазания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке. 

- Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

- лыжная подготовка. Передвижение на лыжах (одновременный одношажный ход, подъемы, 

повороты переступанием, спуск в низкой стойке) 

- Подвижные и спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка 

мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: комплексы упражнений, 

включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах), индивидуальные 

комплесы по развитию гибкости. 

Развитие координации: комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного торса. 

Развитие силовых особенностей: отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку, 

прыжковые упражнения с предметом в руках, прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик, переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направление по 

ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед, с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивание. 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Национальные виды спорта на основе легкой атлетики.  



 

Упражнения на технику движений: 

Бег: бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, махом прямых ног вперед, бег на 

месте с максимальным темпом (в упоре о гимнастическую стенку, без упора), бег с максимальной 

частотой движений (по разметкам, через набивные мячи). Бег на дистанцию 60 м - мальчики, 30 м- 

девочки, с максимальной интенсивностью. Бег с высокого, низкого старта, стартовое ускорение, 

бег по дистанции. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге с продвижением вперед, назад, вправо, влево 

(поочередно на правой и на левой);  

 прыжки в высоту на месте, напрыгивание на препятствие, многоскоки, прыжки в полуприсяде. 

Метания: метание в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность на заданное расстояние.  

Гимнастика: 

Организующие команды и приемы: понятие направляющего и замыкающего продвижения в 

колонне: движение в колонне по одному за направляющим (по прямой «змейкой», 

«противоходом»); перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения у гимнастической стенки, с палкой (наклоны вперед, 

назад, вправо, влево, «выкруты»), с набивными мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приема, по гимнастической стенке, скамейке. 

Преодоление естественных и искусственных препятствий с опорой на руки и ноги, с опорой на 

руки, поочередно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперед в группировке, ноги скрестно, в присяд с последующим поворотом 

кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты на носках, приседания; 

соскоки прогнувшись. 

Лыжная подготовка 

Упражнения на технику движений: передвижение одновременно попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным и коньковыми ходами, переходы с попеременного двухшажного 

хода на одновременные ходы. Повороты переступанием. Торможение «плугом». Подъем наискось 

«полуелочкой». Прохождение дистанций: с равномерной постоянной скоростью попеременным 

двухшажным или коньковым ходом 1 км. Прохождение дистанции 2,5 км с чередованием ходов. 

Спортивные игры 

Баскетбол - стойка баскетболиста, передвижение игрока в стойке; остановка прыжком, остановка 

в шаге; ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении, левой и правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в мини-

баскетбол.  

Волейбол - стойка игрока, передвижение, верхняя и нижняя передача мяча, нижняя подача. 

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; передвижения вратаря. 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

«Запрещенное движение», «Светофор», «Фигура», «Прыжок за прыжком», «Удочка», «Кто 

обгонит», «Прыгуны и пятнашки», «Два лагеря», «Смена капитана», «Бездомный заяц», «Челнок», 

«Кто сильнее», «Перетягивание палки». 

На материале лыжной подготовки: 

«Волокуша», «Скороходы-снегоступы», «Тир на снегу», «Салки». 



 

На материале спортивных игр: 

(баскетбол, волейбол, футбол). Игры с ведением мяча мини-футбол, мини-баскетбол, с передачей 

мяча волейбол.                 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Легкая атлетика 15 

2 Спортивные игры  12 

3 Гимнастика с элементами акробатики  21 

4 Лыжная подготовка  16 

5 Спортивные игры  14 

6 Спортивные игры 9 

7 Легкая атлетика 15 

Итого: 102 часа 

 


