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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной  программы 

по физической культуре, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и планируемых результатов начального общего 

образования. 

Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания 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 

удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), 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 

слѐты 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. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
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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 определѐнным 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 
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(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении 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 педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

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 ребѐнка. 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, 
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применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследо-

вательские, сопряжѐнного 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

  требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

 Законе «Об образовании»; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Миноборон науки от 30 августа 2010 г. № 889. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, межпредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

 

Личностными результатами обучающихся являются:  

 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 и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно 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, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Межпредметными результатами обучающихся являются:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 



7 

 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 

 

Предметными результатами обучающихся являются:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

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, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
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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. Связь физической культуры с трудовой и военной  

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

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

Физическая нагрузка и еѐ 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 игры и развлечения. Организация и проведение 

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

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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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 вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперѐд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

Лѐгкая 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 

Подъѐм «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование 

движений рук и ног в попеременном в духшажном ходе. 
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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; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

В.И. Лях Канакина Рабочие программы по физической культуре. 1-4 класс. 

Учебник. 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 

Плакаты методические. 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» (на цифровых носителях)  

Аудиозаписи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Телевизор с универсальной приставкой. 

DVD-плеер с набором дисков. 

Радиомикрофон. 

Мультимедийный компьютер, проектор, экран 

Принтер, сканер, копировальный аппарат 
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазания 

Мост гимнастический  

Скамейка гимнастическая 

Гантели 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мячи набивные 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Планка для прыжков в высоту 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Аптечка медицинская 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

класс 

1 

1. Базовая часть 77 

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2. Подвижные игры , 

направленные на 

выносливость, координацию,  

бег, прыжки и  метания  

18 

1.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 

1.4. Лѐгкая атлетика   22 

1.5 Лыжная подготовка 20 

2. Вариативная часть 22 

2.1 Кроссовая подготовка 20 

 Итого часов в год: 96 

  



14 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 
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Подвижные игры 

Кот и мыши 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: повязка на глаза 

Коту (водящему) завязывают глаза и несколько раз вращают вокруг собственной 

оси, чтобы он потерял ориентировку. Остальные участники игры - мыши, находясь на 

безопасном расстоянии от кота, начинают его поддразнивать: 

— Кот, кот, на чем спишь? 

— На мосту. 

— Чего пьешь? 

— Квас. 

— Лови мышек нас! 

И все разбегаются. Задача кота — поймать хотя бы одну мышку. Когда мышка 

попалась, кота освобождают от повязки, и он становится мышкой, а пойманная мышка 

— котом. И все начинается сначала. 

Волк во рву 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

Посреди площадки проводятся две параллельные линии на расстоянии 1 метр 

одна от другой. Это "ров", один - два "волка" становятся во рву. Все остальные - 

"козы", размещаются на одной стороне площадки - "пастбище". По сигналу "козы" 

бегут на "пастбище" и перепрыгивают через ров. "Волки", не выходя из рва, пытаются 

осалить как можно больше коз. Осаленные отходят в сторону, их подсчитывают. Затем 

по сигналу козы опять перебегают на другую сторону, в дом, а волки их ловят во рву.  

После 2-4 перебежек выбираются новые волки. Выигрывают козы, непойманные 

ни разу, и волки, поймавшие больше коз. 

 

 

Игра «Зайцы в огороде» 
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В середине площадки чертится два концентрических круга. Внутренний круг 

должен быть диаметром приблизительно 3-4 м, наружный – 7-9 м. «Зайцы» 

располагаются на площадке вне большого круга, а «сторож» находится в малом круге 

– «огороде». По сигналу учителя «зайцы», прыгая на обеих ногах, проникают в 

«огород» и возвращаются за черту большого круга. «Сторож», бегая по «огороду» и в 

пределах большого круга, старается запятнать «зайцев», коснувшись их рукой. 

Пойманных «зайцев» отводят в «огород». «Сторож» сменяется, когда поймает трех-

четырех «зайцев», и игра продолжается. 

Невод 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

В эту игру стоит играть, когда народу соберется побольше. Посчитались — кому-

то выпало водить: стараться осалить убегающих, уплывающих, увертывающихся от 

него, ныряющих (под водой салить нельзя!). 

Но одному водить недолго придется: тот, кого он осалил, тоже принимается 

ловить других вместе с ним. Ловцов становится все больше. Вот их стало пятеро  

теперь они должны не просто осалить каждого оставшегося, а взять его в кольцо. Но 

тот может спастись, если поднырнет под руки водящих. И тогда те двое, которые его 

опустили, выходят из воды на берег. Невод распался. 

Игра продолжается до тех пор, пока есть кого ловить. Тот, кто продержался 

дольше всех, молодец. 

«Охотники и зайцы».  

В центре игровой площадки обозначается место (кладется обруч, используется 

уже нарисованный центральный круг) для охотника, остальные игроки-зайцы 

разбегаются по всей игровой площадке. Вот только в дом к охотнику они заходить не 

могут. Кто наступает в обозначенный круг, тот выбывает (попадает в капкан). У 

охотника в руках мяч. По сигналу начинается игра. Задача охотника бросать мяч в 

зайцев, а задача зайцев от этого мяча уворачиваться. Охотник сам бегает за своими 

«патронами» (мячом). Бросил – побежал, взял и т.д. 
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Это были обычные правила игры, а теперь давайте посмотрим, как их можно 

видоизменить или дополнить: 

1. Игроку в центре можно сразу положить несколько мячей (5-10), считаем сколько 

раз попадет водящий за все броски, после чего меняем его. Для усложнения 

можно считать, что каждый мяч играет до самого конца, это значит, что 

брошенные мячи, оставшиеся на игровом поле, считаются опасностью, которую 

нельзя трогать. Игрок, коснувшийся лежащего мяча, считается выбитым. 

2. Обозначить несколько домиков по всей игровой площадке (3-8 – в зависимости от 

размеров игровой территории). Это особенно актуально, когда игровая площадка 

большая. Так как в этом случае зайцы могут забиться в самый дальний угол и 

спокойно уворачиваться от летящих с большого расстояния мячей. 

3. Разрешить зайцам защищаться. Для этого можно использовать подручный 

инвентарь: резиновые кольца, «кочки», мячи и т.п. В этом случае «заяц», в 

которого летит мяч, может этот мяч отбить своей защитой. Если ему это удалось, 

то он остается в игре. В дополнение, можно считать это как «свечка», которая 

спасает одного из уже пойманных игроков или остается про запас на будущее. 

Если ничего интересного под рукой нет, то можно разрешить защищаться 

кистями рук. Сумел обить ладонью или тыльной стороной кисти  – спасен, попал 

мяч выше (в предплечье, плечо и т.п.) – выбит. 

Игра «Посадка картошки» 

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 бегут к кружочкам и сажают картошку по одной в каждый кружок, 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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Вышибалы 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Игровое поле (длиной ~8-10 метров очерчено с двух сторон линиями, за 

которыми стоят вышибалы (водящие), их задача - выбить мячом игроков с поля, мяч 

подается поочередно от одного вышибалы к другому, существует масса вариантов 

игроков. 

а) вышибалой становится "выбитый" или вновь прибывшии игрок. 

б) играющие делятся на команды и выбитые игроки уходят с поля пока не будут 

выбиты все игроки команды, при этом из рук вышибалы может быть поймана 

"свечка", что означает либо возможность остаться в круге, либо возврат одного из 

выбитых игроков на поле. 

Игра «Пустое место» 

Возраст: дошкольный. 

Особенности игры и ее воспитательное значение. 

Эта игра представляет собой вариант народной игры. В данной игре управление 

своим поведением опирается не на воображаемую ситуацию, а на сознательно 

поставленную и принятую цель, которая требует от ребенка мобилизации усилий. Это 

новый шаг на пути формирования волевых качеств и овладения своим поведением. 

Игра включает выбор партнера, это дает возможность ребенку осознать и выразить 

свое предпочтение другому. Поэтому игра оказывает воздействие и на 

взаимоотношения детей в группе. Вместе с тем игра содержит элемент соревнования 

(кто раньше добежит и займет пустое место), что требует от ребенка способности 

вовремя мобилизоваться на решение пространственно-двигательной задачи и на 

выполнение правил поведения в совместной деятельности. 

Описание игры 

Перед началом игры воспитатель спрашивает детей, любят ли они бегать и кто из 

них, по их мнению, лучше всех бегает. «Давайте проверим, кто из вас умеет быстрее 

бегать». Воспитатель предлагает детям взяться за руки и построиться в круг. Потом 

они опускают руки и садятся на пол (если игра проводится в помещении) лицом 
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внутрь круга. Двигаясь за кругом, воспитатель произносит следующие слова, которые 

за ним повторяют дети: 

Огонь горит, вода кипит, Тебя сегодня будут мыть, Не буду я тебя ловить! 

На последнем слове воспитатель дотрагивается до кого-нибудь из детей, 

предлагает ему встать, повернуться лицом к взрослому, говорит: «Раз, два, три – 

беги!» – и показывает, в каком направлении ему бежать позади круга, чтобы первым 

занять освободившееся место. Воспитатель и выбранный им ребенок с разных сторон 

обегают круг. Взрослый дает ребенку возможность первому занять пустое место и 

снова становится водящим. Обходя еще раз детей позади круга, воспитатель дает им 

возможность опять услышать и запомнить нужные слова и освоиться с содержанием и 

правилами новой игры. Он выбирает кого-нибудь из детей, бежит с ним позади круга в 

противоположные стороны, показывая, куда должен бежать ребенок. На этот  раз 

взрослый старается первым занять пустое место, а бежавший с ним ребенок 

становится водящим. Теперь водящий сам выбирает себе партнера, с которым будет 

бежать позади круга. Тому, кто первый займет пустое место, все хлопают в ладоши. 

Так по очереди дети соревнуются друг с другом, и игра повторяется снова и снова. 

Правила игры 

Выбирать того, кто еще ни разу не бегал. 

Бежать по кругу в противоположные стороны. 

Тот, кто опоздал и не успел занять пустое место, становится водящим. 

Эта игра очень проста. Она не требует большого пространства и может 

проводиться как на улице, так и в помещении. Следует учитывать, что малышам 

трудно стоять долго на месте, они утомляются, что проявляется в двигательном 

беспокойстве. Поэтому вначале игру лучше проводить в помещении, усадив детей на 

ковер или на стульчики. Важно удовлетворить желание каждого ребенка активно 

участвовать в соревновании. Не менее важно приучать детей считаться не только с 

собой, но и с другими и выполнять роль активных болельщиков в соревновании.  

Учитывая, что малышам бывает трудно выбрать себе партнера в соревновании, к 

тому же равного по силам, воспитателю следует облегчить решение этой задачи, 

шепнув на ушко или показав рукой, кого лучше выбрать. 
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Игра «Белые медведи» 

Возраст: для детей 6 – 7 лет. 

Намечается место, где будут жить белые медведи. Двое детей, берутся за руки – 

это белые медведи. Со словами: «Медведи идут на охоту» – они бегут, стараясь 

окружить и поймать кого-нибудь из играющих. Затем снова идут на охоту. Когда 

поймают всех играющих, игра кончается. 

Игра «Космонавты» 

В эту игру могут играть от четырех человек. Игра отлично развивает ловкость, 

выносливость, координацию, реакцию, внимательность и мышление. 

Перед игрой мелом на асфальте или палкой на земле чертится ракетодром 

несколько небольших кругов-ракет, в каждый из которых могут вставать только двое 

игроков. Важно, чтобы количество мест в ракетах было меньше количества игроков. 

Игра начинается с того, что ее участники, взявшись за руки, идут по кругу и 

говорят:- Ждут нас быстрые ракеты Для прогулок по планетам. На какую захотим На 

такую полетим. 

С последними словами все бегут к ракетодрому и занимают места в ракетах. 

Оставшиеся без мест возвращаются в центр площадки. Затем все участники игры, 

включая опоздавших, снова становятся в круг и опять начинают игру. 

После нескольких раундов определяются победители. Ими становятся те игроки, 

которые сумели ни разу не остаться без мест в ракетах. 

Игра «Веревочка под ногами» 

Команды стоят в колонну по одному. Стоящие впереди держат по скакалке. 

Против каждой команды ставится стойка на расстоянии 10-15 м. Стоящий впереди 

игрок после сигнала обегает стойку и возвращается к своей команде. Один конец 

скакалки он подает игроку, стоящему первым в колонне, а второй держит сам. Затем 

они бегут вдоль своей команды и проводят скакалкой под ногами игроков, которые 

перепрыгивают через нее. Первый игрок остается в конце команды, а второй обегает 

стойку, возвращается к колонне, передает один конец скакалки следующему игроку, и 

снова вдвоем пробегают вдоль команды и т.д. Участник, который начинал игру, 

получив скакалку, поднимает руки вверх. Если игрок зацепит скакалку ногами, то 



21 

 

получит штрафное очко. Выигрывает команда, которая раньше закончила игру и не 

имеет штрафных очков. 

Подвижная игра «Снайперы» 

Количество играющих 14-16 чел. 

Подготовка. На противоположных сторонах площадки чертят две параллельные 

линии, образующие «город». На линии «города» отмечаете; место подачи. Все 

играющие делятся на две команды, одна из которых (по жребию) занимает место в 

«городе», другая - в поле. Команде в городе дается волейбольный мяч. 

Описание игры. По сигналу один из играющих с места подачи ударом ноги 

отправляет мяч в поле, а сам сразу же устремляется в противоположный «город». 

Игроки команды, действующие в поле, принимают этот мяч и ударом по нему ногой 

стараются запятнать перебегающего. Если последнему удается пробежать 

незапятнанным туда и обратно, то команды меняются местами, а когда 

победительница получает максимальное количество очков (по числу играющих), 

команда, в которой игрок сумел пробежать незапятнанным только туда (в другой 

«город»), получает очко и право пробить второй раз. В этом случае команды меняются 

местами после ударов и успешного пробегания всех игроков. Выигрывает команда, 

которая сумеет из 2-3 попыток каждой команды набрать больше очков. 

Правила. 1. Не разрешается останавливать мяч руками (в случае хороших 

хороших навыков). 2. Нельзя мешать перебегающему игроку, в противном случае 

«осаливание» не засчитывается. 3. Перебегающий после удара обязан во всех случаях 

выбежать в поле, без права (не добежав до другого «города») вернуться назад. Девиз - 

только вперед! 4. Команда в поле за каждого запятнанного получает очко. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники 

приема (остановки) мяча, ударов по мячу, развивает маневренность, быстроту, 

смелость, решительность действий, тактическую смекалку. 

Подвижная игра «Передача мячей по кругу» 

Количество играющих -16 -20 чел. 

 Подготовка. В центре площадки очерчивают круг диаметром 12 -16 м. Игроки 

становятся по кругу и рассчитываются на первый - второй. Первые номера - одна 

команда, вторые - другая. Каждая команда получает по мячу (футбольному, 
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волейбольному, баскетбольному или набивной мяч до 2 кг), которые находятся у 

игроков, стоящих рядом друг с другом. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера каждая команда начинает как 

можно быстрее передавать мяча по кругу: первые номера против часовой стрелки, 

вторые - по часовой стрелке, пытаясь обогнать другую команду. Победителем 

становится команда, которой удается это сделать. 

Правила. 1. Мяч должен передаваться только в строгой последовательности. 2. 

Игрокам не разрешается ловить мяч другой команды или затруднять ей передачу мяча.  

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники 

ловли и передачи мяча, развивает ловкость, быстроту движений, воспитывает 

коллективные начала. 

Перестрелка 

Подготовка. Игру можно проводить на волейбольной площадке. В этом случае 

имеются средняя или лицевые границы площадки. Отступив на 1-1,5 м от лицевой 

линии внутрь зала, проводят параллельно ей другую линию, чтобы образовался 

коридор ("плен"). Дополнительная линия проводится и на другой стороне. 

 

Содержание игры. Играющие делятся на две равные команды, каждая из которых 

произвольно располагается в своѐм городе на одной половине площадки (от средней 

линии до коридора). В ходе игры нельзя заходить на половину противника. 

Руководитель подбрасывает волейбольный мяч в центре, между капитанами, и те 
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стараются отбить его своим игрокам. Задача каждой команды - получив мяч, попасть 

им в противника, не заходя за среднюю черту. Противник увѐртывается от мяча и, в 

свою очередь, пытается осалить мячом игрока противоположной команды. Осаленные 

мячом идут за линию плена на противоположную сторону (в коридор). Пленный 

находится там до тех пор, пока его не выручат свои игроки (перебросив мяч без 

касания стены или земли). Поймав мяч, пленный перебрасывает его в свою команду, а 

сам перебегает из коридора на свою половину поля. 

Побеждает команда, у которой после 10-15 мин игры в зоне пленных окажется 

больше выбитых игроков. Игра заканчивается досрочно, если все игроки одной из 

команд оказались в плену. 

Правила игры: 1. Салить мячом можно в любую часть туловища, кроме головы. 2. 

Ловить мяч рукам можно, но если игрок выронил мяч, то но считается осаленным и 

идѐт в плен. 3. Не разрешается бегать с мячом в руках по площадке, но можно вести 

его. 4. Мяч, вышедший за границы площадки, отдаѐтся команде, из-за линии которой 

он выкатился. 5. За допущенные нарушения мяч передаѐтся противнику. 

Гуси-лебеди 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

Выбрав двух или одного волка, смотря по числу детей, выбирают вожака, того, 

который заводит, то есть начинает игру. Все остальные представляют гусей. 

Вожак становится на одном конце, гуси — на другом, а волки в стороне прячутся. 

Вожак похаживает, поглядывает и, как заметит волков, бежит на свое место, 

хлопает руками, крича: 

Вожак. Гуси-лебеди, домой! 

Гуси. Почто? 

Вожак. Бегите, летите домой, Стоят волки за горой! 

Гуси. А чего волкам надо? 

Вожак. Серых гусей щипать Да косточки глодать. 

Гуси бегут, гогоча: «Га-га-га-га!» 

Волки выскакивают из-за горы и бросаются на гусей; которых поймают, тех 

отводят за гору, и игра начинается снова. 
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Всего лучше в гусей-лебедей играть на воле, в саду. 

Хищник в море  

В игре участвуют до десяти детей. Один из играющих выбирается хищником, 

остальные — рыбки. Для игры нужна веревка длиной 2— 3 м. На одном конце ее 

делают петлю и надевают на столбик или колышек. Игрок, выполняющий роль 

хищника, берется за свободный конец веревки и бежит по кругу так, чтобы веревка 

была натянута, а рука с веревкой была на уровне коленей. При приближении веревки 

детям-рыбкам нужно прыгать через нее.  

Правила игры. Задетые веревкой рыбки выходят из игры. Ребенок, выполняющий 

роль хищника, начинает бег по сигналу. Веревка должна быть постоянно натянута. 

Рыбки  

На площадке чертят или вытаптывают в снегу две линии на расстоянии 10—15 м 

друг от друга. По считалке выбирается водящий — акула. Остальные игроки делятся 

на две команды и становятся лицом друг к другу за противоположными линиями. По 

сигналу играющие одновременно перебегают с одной черты на другую. В это время 

акула салит перебегающих. Объявляется счет осаленных из каждой команды.  

Правила игры. Перебежка начинается по сигналу. Проигрывает команда, в 

которой осалено условленное число игроков, например пять. Осаленные не выбывают 

из игры. 

Луна или солнце  

Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они договариваются между 

собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по одному подходят остальные, стоящие 

до этого в стороне. Тихо, чтобы другие не слышали, каждый говорит, что он выбирает: 

луну или солнце. Ему так же тихо говорят, в чью команду он должен встать. Так все 

делятся на две команды, которые выстраиваются в колонны — игроки за своим 

капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг друга 

через черту между ними. Перетягивание проходит весело, эмоционально даже тогда, 

когда команды оказываются неравными.  

Правила игры. Проигравшей считается команда, капитан которой переступил 

черту при перетягивании. 
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Расходитесь!  

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Они идут по кругу под слова 

одной из своих любимых песен. Водящий стоит в центре круга. Неожиданно он 

говорит: «Расходитесь!» — и после этого бежит ловить разбегающихся игроков. 

Правила игры. Водящий может сделать определенное количество шагов (по 

договоренности в зависимости от величины круга обычно три — пять шагов). 

Осаленный становится водящим. Бежать можно только после слова расходитесь. 

Летучая мышь  

Сбивают или связывают накрест две тонкие планочки или щепочки. Получается 

вертушка — летучая мышь. Игроки делятся на две команды и выбирают капитанов. 

Капитаны становятся в центре большой площадки, остальные — вокруг них. Один из 

капитанов первым кидает летучую мышь высоко вверх. Все остальные стараются 

поймать ее при падении еще в воздухе или схватить уже на земле.  

Правила игры. Отнимать уже пойманную летучую мышь не разрешается. 

Поймавший летучую мышь отдает ее капитану своей команды, который получает 

право на новый бросок. Повторный бросок капитана дает команде очко. Играют до тех 

пор, пока не получат определенное количество очков. 

Кого вам?  

В игре участвуют две команды. Игроки обеих команд строятся лицом друг к 

другу на расстоянии 10 - 15 м. Первая команда говорит хором: «Тили-рам, тили-рам?» 

(«Кого вам, кого вам?») Другая команда называет любого игрока из первой команды. 

Он бежит и старается грудью или плечом прорвать цепь второй команды, взявшейся за 

руки. Потом команды меняются ролями. После вызовов команды перетягивают друг 

друга через черту. 

Правила игры. Если бегущему удается прорвать цепь другой команды, то он 

уводит в свою команду одного из двух игроков, между которыми прорвался. Если 

бегущий не прорвал цепь другой команды, то он сам остается в этой команде. Заранее, 

до начала игры, устанавливается количество вызовов команд. Победившая команда 

определяется после перетягивания каната. 
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Ястреб и утки  

На земле в противоположных концах площадки очерчиваются два озера, на 

которых плавают утки (шилохвосты, чирки, нырки). Расстояние между озерами 

определяется самими играющими. Ястребы (один, два и более - в зависимости от 

количества играющих) выбираются или назначаются детьми. Им определяется место 

между озерами, но не по прямой между ними, чтобы поле оставалось свободное для 

перелета. 

Играющие разделяются на три группы уток: шилохвосты, чирки и нырки, но так, 

чтобы в каждой группе было примерно равное количество. На одном озере 

располагается одна группа (скажем, шилохвосты), на другом - две группы (чирки и 

нырки). По сигналу начинается перелет уток с одного озера на другое, причем перелет 

начинается с озера, где находятся две группы, например сначала чирки перелетают к 

шилохвостам, затем шилохвосты перелетают к ныркам, а потом перелетают нырки, 

так чтобы на одном озере находилось одновременно не более двух групп. 

Во время перелета ястребы пятнают уток. Игра сопровождается куплетами стихов 

(дразнилками) для ястребов и уток, например: 

Чирки. Я чирушка-свистунок, 

Голосок мой как звонок, 

Нет, бедняжка ястребок, - 

Не поймать меня, дружок! 

Ястреб Нет, поймаю я тебя, Не надейся на себя 

Шилохвосты. Я - известный шилохвост, 

Сила есть и большой рост. 

А бедняжки ястребка 

Не страшусь я никогда. 

Ястреб. Поймаю, проглочу, 

Проглочу, поймаю! 

Нырки. Быстро летающую 

Нырку-утку 

Тебе не поймать, 

Тебе не поймать. 
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Ястреб. Поймаю, поймаю, 

Проглочу, проглочу! 

Правила игры. Определившиеся в одну из групп утки не могут менять свое 

название. Пойманные ястребами утки временно выбывают из игры. Ястреб не ловит 

уток на озере. 

Соколиный бой  

Играют парами. Играющие становятся на правую ногу друг против друга, левая 

нога согнута. Руки скрещены перед грудью. Игроки прыгают на правой ноге и 

стараются правым плечом оттолкнуть один другого так, чтобы другой встал на обе 

ноги. Когда устают прыгать на правой ноге, меняют ее на левую. И тогда 

соответственно меняются толчки плеча. Если при грубом толчке один из играющих 

упадет, толкнувший выходит из игры. 

Правила игры. Победившим считается тот, кто заставит встать другого на обе 

ноги. Отталкивать партнера можно только плечом. Смену ног производить 

одновременно в паре. 

Перетягивание на палках  

Играющие, разделившись на две группы, садятся на пол гуськом: одна группа 

против другой. Передние берутся за палку двумя руками и упираются друг в друга  

ступнями ног. Остальные в каждой группе крепко держат друг друга за талию. По 

команде постепенно перетягивают друг друга. 

Правила игры. Победителем считается та группа, которая перетянула на свою 

сторону другую группу, или приподняла в ней с места несколько человек, или вырвала 

палку из рук переднего. Игроки в каждой команде должны быть равны по численности 

и по силе. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре  для учащихся 1 классов – 3 часа в неделю 

 

№  

уро

ка 

Наименова

ние раздела 

программы 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1.  Легкая 

атлетика  

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр  

16 Инструктаж оп ТБ во 

время проведения 

подвижных игр 

 10.10  

2.   ОРУ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках. 

Обычный бег. Бег 30 м. 

 Игры направленные 

на развитие 

быстроты. 

Подвижная игра         

« Вызов номера». 

Понятие короткой 

дистанции. 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

11.10 

 
 

3.   ОРУ. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, метания 

.П/и 

 ОРУ. Движения ,СУ. 

П/и «Пустое место» 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

15.10  

4.   ОРУ в движении. СУ 

подвижные игры. «Пустое 

место ,черное и белое» 

 Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

17.10  
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метаниями   

5.   ОРУ в движении. СУ 

эстафеты. Расстояние от 

40-60 метров. 

 Игры направленные 

на развитие 

быстроты. 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

18.10  

6.   ОРУ в движении. СУ 

развитие быстроты. 

Подвижные игры « Волки 

и овцы» 

 Игры направленные 

на развитие 

быстроты. 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

22.10  

7.   Ору в движении. СУ 

развитие быстроты. 

Подвижные игры « Лови 

мяч» 

 Игры направленные 

на развитие 

быстроты. 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

24.10  

8.   ОРУ подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями. Подвижная 

игра « Лови мяч» 

 Игры направленные 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

25.10  

9.   ОРУ в движении, П/и «Бег 

на руках, кто дальше» 

 Игры направленные 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

07.11  
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10.   ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. П/и «Бой 

петухов» 

 Игры направленные 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

08.11  

11.   ОРУ развитие скоростно-

силовых способностей. 

П/и «Перетягивание» 

 Игры направленные 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

12.11  

12.   ОРУ для рук и плечевого 

пояска в ходьбе. П/и 

«Держись в круге» 

 Игры направленные 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

14.11  

13.   ОРУ развитие скоростно-

силовых способностей. 

П/и «Крепче круг» 

 Игры направленные 

на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

15.11  

14.   Ору в движении.  П/и 

«Зоркий глаз». Метание 

мячей 

 Игры направленные 

на развитие силовых 

способностей  и 

прыгучести 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

 

19.11 

 

15.   ОРУ развитие силовых 

способностей. П/и 

 Игры направленные 

на развитие силовых 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

21.11  
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«Скачки». Метание мяча. способностей  и 

прыгучести 

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

16.   ОРУ подвижные игры с 

бегом, прыжками, бегом, 

метание мяча 

 Игры направленные 

на развитие силовых 

способностей  и 

прыгучести 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

22.11  

17.  Кроссовая 

подготовка 

Ору в движении , 

подвижная игра « Рыбаки 

и рыбки, кто быстрее» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

26.11  

18.   Игры направленные на 

развитие выносливости, 

бег, прыжки 

 ОРУ в движении, 

эстафета, встречная 

эстафета 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

28.11  

19.   ОРУ в движении, П/и « 

Выбивалы, Регби» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

29.11  

20.   ОРУ в движении, П/и « 

Выбивалы, Регби» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

05.12  
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метаниями   

21.   Подвижные игры 

«Перехват мяча, 

тигробол» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

06.12  

22.   Подвижные игры 

«Перехват мяча, 

тигробол» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

 

10.12 

 

23.   ОРУ в движении прыжки, 

метание мяча 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

12.12  

24.   ОРУ в движении, 

подвижные игры « Футбол 

на спине».Метание мяча. 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

13.12  

25.   ОРУ в движении, П/и « 

Кто быстрее, рыбаки и 

рыбки» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

17.12  
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26.   ОРУ в движении, П/и « 

Кто быстрее, рыбаки и 

рыбки» 

 Игры направленные 

на развитие 

выносливости, бег, 

прыжки 

Уметь играть  в 

подвижные игры  

бегом, 

прыжками, 

метаниями   

19.12  

27.  Гимнастика Инструктаж по ТБ, 

построение в колонну по 

одному в шеренгу 

 Развитие 

координационных 

способностей 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

20.12  

28.   Основная стойка, 

посторенние в шеренгу, 

группировка и перекаты 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

акробатические 

упражнения 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

24.12  

29.   Основная стойка, 

посторенние в шеренгу, 

группировка и перекаты 

 Акробатические 

упражнения, силовая 

подготовка 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

26.12  

30.   Акробатические 

упражнения, силовая 

подготовка, пресс 

 ОРУ, СУ развитие 

гибкости, 

комбинация из ранее 

освоенных 

акробатических 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

27.12  
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элементов упражнений 

31.   Специальные беговые 

упражнения, прыжки 

через скамейку 

 ОРУ, СУ развитие 

координационных 

способностей 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

  

32.   Упражнения на гибкость, 

пресс, перекаты 

 Развитие силовых 

способностей, ОРУ 

на осанку, СУ 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

  

33.   Акробатические 

упражнения, силовая 

подготовка 

 Развитие силовых 

способностей, ОРУ 

на осанку, СУ, 

метание надувного 

мяча 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

  

34.   ОРУ , прыжки змейкой, 

через скамейку, броски 

набивного мяча 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

челночный бег, 

эстафета 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

  

35.   ОРУ на осанку. 

Смешанные упоры на 

 Развитие 

координационных 

Корректировка 

техники 
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скамейке, у стенки способностей, 

челночный бег, 

эстафета 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

подход 

36.   ОРУ в движении, 

акробатические 

упражнения 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей, 

сгибание, разгибание 

рук в упоре, ОРУ ,СУ 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

дозировка 

индивидуально 

  

37.   Акробатические 

упражнения, силовая 

деятельность 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей, 

сгибание, разгибание 

рук в упоре, ОРУ ,СУ 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений, 

дозировка 

индивидуально 

  

38.   ОРУ на осанку, силовая 

подготовка , пресс, 

гибкость 

 ОРУ ,СУ, развитие 

координационных 

способностей.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

39.   ОРУ , прыжки, 

комбинации из ранее 

освоенных упражнений 

 ОРУ ,СУ, развитие 

координационных 

способностей, 

специальные беговые 

упражнения 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

40.   ОРУ, развитие гибкости, 

прыжки змейкой 

 ОРУ ,СУ, полоса 

препятствий с 

Корректировка 

техники 
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включением лазания, 

пере лазания 

выполнения 

упражнений,  

41.   ОРУ, смешанные упоры 

на скамейке у стенки 

 ОРУ, СУ, развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

42.   ОРУ в движении, 

упражнения в упорах 

 ОРУ,СУ , эстафеты , 

развитие силовых 

способностей 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

43.   Развитие силовых 

способностей, пресс, 

гибкость 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей, 

сгибание, разгибание 

рук в упоре, ОРУ ,СУ 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

44.   Метание набивного мяча  Развитие силовых 

способностей 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

45.   ОРУ, развитие 

координационных 

способностей, гибкость 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

челночный бег, 

эстафета 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

46.   ОРУ в движении, развитие 

координационных 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

Корректировка 

техники 

выполнения 
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способностей челночный бег, 

эстафета 

упражнений,  

47.   ОРУ в движении, развитие 

координационных 

способностей 

 Развитие 

координационных 

способностей, 

челночный бег, 

эстафета 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений,  

  

48.   Техника выполнения 

спуска в основной стойке. 

Поворот переступанием в 

спуске. 

 Ознакомление с 

переходом в поворот 

переступанием в 

движении после 

спуска в стоке 

устойчивости, 

прохождение 

дистанции 1 км 

Уметь владеть 

техникой спуска 

в основной 

стойке 

  

49.  Подвижные 

игры 

Инструктаж по ТБ. ОРУ, 

эстафеты. Игры « К своим 

флажкам, два мороза» 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

50.   ОРУ, эстафеты. Игры « К 

своим флажкам, два 

мороза» 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

51.   ОРУ, эстафеты. Игры « К 

своим флажкам, два 

 Развитие скоростно-

силовых 

Уметь играть в 

подвижные игры 
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мороза» способностей. с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

52.   ОРУ, игры «Пятнашки» 

«Два мороза», эстафеты 

 Развитие ловкости Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

53.   ОРУ, игры «Пятнашки» 

«Два мороза», эстафеты 

 Развитие ловкости, 

координация 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

54.   ОРУ в движении. Игры « 

Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. 

 Ловля и передача 

мяча. Прыжковые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

различные 

варианты мяча. 

  

55.   ОРУ в движении. Игры « 

Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. 

 Развитие ловкости. Уметь выполнять 

различные 

варианты мяча. 

  

56.   ОРУ в движении. Игры « 

Прыгающие воробушки», 

« Зайцы в огороде» 

Эстафеты. 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

57.   ОРУ в движении. Игры « 

Лисы и куры», точный 

 Развитие скоростно-

силовых 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

  



39 

 

расчет. Эстафеты. способностей прыжками, 

метаниями. 

58.   ОРУ в движении. Игры « 

Лисы и куры», точный 

расчет. Эстафеты. 

 Бросок мяча, 

варианты ловли и 

передача мяча. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

59.   ОРУ в движении. Игры « 

Лисы и куры», точный 

расчет. Эстафеты. 

 Бросок мяча, 

варианты ловли и 

передача мяча. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

60.   ОРУ в движении. Игры « 

Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. 

 Развитие ловкости Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

61.   ОРУ с мячом. СУ беговые. 

Игра « Борьба за мяч» 

 Развитие ловкости Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

62.   ОРУ в движении. Игры              

« Лисы и куры», точный 

расчет. Эстафеты. 

 Игровые задания, 

эстафетный бег. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 
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63.   ОРУ в движении. Игры               

« Прыгающие 

воробушки», « Зайцы в 

огороде» Эстафеты. 

 Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

64.   ОРУ в движении. Игры                 

« Лисы и куры», точный 

расчет. Эстафеты. 

 Игровые задания, 

эстафетный бег. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

65.   ОРУ в движении. Игры               

« Лисы и куры», точный 

расчет. Эстафеты. 

 Игровые задания, 

эстафетный бег. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

  

66.  Кроссовая 

подготовка 

Инструктаж по ТБ, 

Преодоление препятствий, 

специальные беговые 

упражнения 

 ОРУ в движении, 

преодоление 

вертикальных, 

горизонтальных 

препятствий 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

67.   ОРУ в движении, много 

скоки, смешанное 

передвижение 

 Развитие 

выносливости 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

68.   Переменный бег-5 минут, 

специальные беговые 

упражнения 

 Развитие 

выносливости 

Уметь 

демонстрировать 

физически 
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кондиции 

69.   Переменный бег, прыжки 

и много скоки 

 ОРУ в движении, СУ. 

Бег с низкого старта в 

гору 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

70.   Длительный бег  ОРУ в движении, бег 

в равномерном беге 

по слабо-

пересеченной 

местности 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

71.   Длительный бег  ОРУ в движении, бег 

в равномерном беге 

по слабо-

пересеченной 

местности 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

72.   Длительный бег, 1000 м  ОРУ в движении, бег 

в равномерном беге 

по слабо-

пересеченной 

местности 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

73.   Преодоление полосы 

препятствий 

 ОРУ в движении, 

преодоление 

вертикальных, 

горизонтальных 

препятствий 

Уметь 

демонстрировать 

физически 

кондиции 

  

74.   Гладкий бег  ОРУ в движении, бег 

по стадиону 6 мин на 

Демонстрировать 

технику гладкого 
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результат бега 

75.  Легкая 

атлетика 

Комплекс ОРУ, бег с 

ускорением (20-30 м), 

Старты из различных 

положений 

 Развитие скоростных 

способностей 

Уметь 

демонстрировать 

темп бега 

  

76.   Высокий старт  ОРУ в движении, СУ, 

высокий старт с про- 

беганием отрезков от 

10 до 15 метров, игра 

« Пустое место» 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

высокого старта 

.  

77.   Высокий старт, стартовый 

разгон 

 ОРУ в движении, СУ, 

высокий старт с про- 

беганием отрезков от 

10 до 15 метров, игра 

« Пустое место» 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

высокого старта 

  

78.   ОРУ в движении, 

эстафеты, встречная 

эстафета расстояние от 20  

до 30 метров 

 ОРУ в движении, СУ, 

высокий старт с про- 

беганием отрезков от 

10 до 15 метров, игра 

« Пустое место» 

Уметь 

демонстрировать 

финальные 

усилия в беге 

  

79.   ОРУ в движении 

.Скоростной бег до 60 

метров. Игра « перемена 

мест» 

 Развитие скоростных 

способностей. Уметь 

демонстрировать 

технику бега. 

Уметь 

демонстрировать 

технику бега 

  

80.   ОРУ в движении 

.Скоростной бег до 60 

метров. Игра « перемена 

 Развитие скоростных 

способностей. Уметь 

демонстрировать 

Развитие 

скоростных 

способностей. 
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мест» технику бега. Уметь 

демонстрировать 

технику бега. 

81.   ОРУ в движении 

.Скоростной бег до 60 

метров. Игра « перемена 

мест» 

 Развитие скоростных 

способностей. Уметь 

демонстрировать 

технику бега. 
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