
 

 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Адаптивная  физическая 
культура»  составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 года; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ МОИН  РФ №1598 от 19 декабря 2014 года); 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  
классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. Ч. 2. 2-е изд., доработанное. – 
АСТ-Астрель  Москва 2011. – 576 с. – (Новый стандарт начального 
образования), рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации 

 Авторская программа  курса «Физическая культура» 1-4 классы Т.С. 
Лисицкой, Л.А. Новиковой.  Сборник «Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная  школа. 1 – 4 классы. 
УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; 
Москва:  2012.) 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
"От рождения до школы " под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой. 

Общая характеристика учебного предмета.  

   Программа направлена на реализацию цели  - гармоничное развитие 
учащихся, формирование  физической культуры школьника как элемента 
здорового, активного образа жизни. Реализация данной цели связана с ре-
шением следующих образовательных задач: 
 
Оздоровительная задача 
• Формирование первоначальных представлений о значении адаптивной 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 
1* Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
2* Формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации). 
 
Образовательная задача 



3* Создание «школы движений», включающей формирование и 
совершенствование жизненно важных умений и навыков; 
4* Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 
способностей; 
5* Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 
необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
сознательного использования их в повседневной жизни; 
6* Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 
 
Воспитательная задача 
7* Формирование у школьников устойчивого интереса к физической 
культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 
8* Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 
воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 
9* Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на 
основе организации занятий физической культурой и спортом. 
   В программе Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой программный материал 
делится на две части – базовую и вариативную. Базовый компонент 
обеспечивает формирование основ физического развития, без которого 
невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и 
саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» государственного 
стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 
Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать 
возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных 
способностей, условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-
спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и вариативно-
го компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной 
программой. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

   На изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю, всего - 99 
часов: 
I четверть – 27 ч. 
IIчетверть –  21 ч 
IIIчетверть - 30 ч 
IVчетверть – 21 ч 
В программе выделены следующие структурные линии: 
 

№ 
п/п 

Содержание Кол-во  часов 

Ι Основы знаний о физической культуре 4 
ΙΙ Способы физкультурной деятельности в  течение  года 



ΙΙΙ Физическое совершенствование 95   
1 Лёгкая атлетика 37 
2 Гимнастика с основами акробатики 21 
3 Подвижные игры 27 
4 Строевые упражнения 10 
 ИТОГО 99 часов 

 
 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
      При решении задач физического воспитания необходимо 
ориентироваться на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 
ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 
формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 
необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, 
умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 
умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных 
занятий. 
 Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. Базовым результатом образования в области 
физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 
основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 



метапредметных результатах образовательного процесса и активно 
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 
рамки предмета «Физическая культура». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 познавательной мотивации к истории возникновения физической 

культуры; 
 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья 

человека; 
 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 
 различать понятия «физическая культура» и «физические 

упражнения»; 
 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 
 называть основные способы передвижений человека; 
 рассказывать о режиме дня, о личной гигиене, о правильной осанке; 
 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд; 

 метать теннисный мяч ; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку ; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм 

человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанки; 

 различать подвижные и спортивные игры; 



 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленные на развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 
 

 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 
 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям 

учителя;  
 вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать цель выполняемых действий;  
 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 
развитие физических качеств  

 использовать национальные игры во время прогулок. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 
 определять влияние физических упражнений на здоровье человека.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
     Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

  о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной 

осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 



 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 
здоровья человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел  программы Содержание   
 

Ι. Основы знаний о 
физической 
культуре 

История возникновения физической культуры. Связь физическ
умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и «ф
физических упражнений для здоровья человека. Основные 
Правила поведения на уроках физической культуры. Сведени

правильной осанке. Характеристика основных физических к
игры. 
 

ΙΙ. Способы 
физкультурной 
деятельности 

Самостоятельные занятия.  Составление и выполнение компл
гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закалив
проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 
 

ΙΙΙ. Физическое 
совершенствование 

Организующие команды и приёмы: cтроевые упражнения. Пост
перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо
приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!
марш!», «Стой!». 
 

1.Лёгкая атлетика Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходь
различным положением рук. 
 
Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 
различных исходных положений, с изменением направления дви
старта. 
 
Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением впер
двух ногах с поворотом на 90°. 
 
Метание малого мяча   метание на дальность и заданное рассто
 
Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резино
 

2. Гимнастика с 
основами 
акробатики 

Акробатические упражнения:  упоры, седы. 
 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазань
наклонной скамейке, одноимённым и разноимённым способами,
скамейку ,  ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной ск
(приставной, галоп), преодоление полосы препятствий. 
 



3.Подвижные игры На материале  лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два моро
«Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний». 
 
На материале  гимнастики с основами акробатики: «Запрещё
великаны», «Передай мяч», «Охотники и утки». 
 
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элемент
 
Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору
«Ёжик и мыши», дагестанская народная игра «Подними платок»

4.Строевые 
упражнения 

-Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «Налево!», «Н
место!». 
-Ходьба на месте «Шагом марш!» и в движении по подсчет. 
- Команды: «Стой!», «Вперед, шагом марш!» 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ Тема  урока  

 
Задачи урока Характеристика 

деятельности обу

I четверть 
1 Влияние физической 

культуры на здоровье и 
физическое развитие человека. 
 ТБ «Правила поведения на 
уроках».  

1.Дать представление о влиянии 
физической культуры на здоровье и 
физическое развитие человека. 
2.Познакомить с правилами поведения на 
занятиях физической культуры. 
3.Научиться строиться в шеренгу и 
колонну. 

Определять влияние
укрепление здоровья
Изучить правила пов
Выполнять построен
 

2 Основные физические 
качества (быстрота, 
выносливость, гибкость, 
равновесие). 

1.Дать представление об основных 
физических качествах: сила, быстрота, 
выносливость. 
2.Разучить команды «Становись!», 
«Смирно!». 
3.Повторить построение в шеренгу и 
колонну. 

Определять основны
сила, быстрота, вы
команды «Становись

3 История возникновения 
физической культуры. 
Основные способы 
передвижения.  

1.Познакомить с историей 
возникновения физической культуры.  
2.Познакомить с основными способами 
передвижения. 
3.Разучить широкий, свободный шаг. 

Изучать историю во
культуры, участвова
основные способы 
Выполнять пер
свободным шагом.

4 Беседа «Возникновение первых 
соревнований. Зарождение 
Олимпийских игр».  

1.Познакомить с возникновением 
первых соревнований. 
2.Познакомить с зарождением 
Олимпийских игр.  
3.Разучить повороты направо, налево. 

Изучать историю 
соревнований, зарож
Выполнять повороты

5 ТБ «Правила по технике 
безопасности на уроках 
лёгкой атлетики»  

1.Познакомить с правилами 
предупреждения травматизма на уроках 
легкой атлетики. 

Изучать и соблюдать
травматизма на занят
Выполнять поворо



 2.Разучить повороты кругом на месте. 
3.Разучить медленный равномерный бег, 
бег с изменением  направления. 

медленный равно
изменением  направл

6 Сочетание различных видов 
ходьбы.  
 

1.Учить моделировать сочетание 
различных видов ходьбы  
2.Формировать умения правильного 
положения рук и длины шага при ходьбе 
3. Повторить повороты кругом на месте. 

Моделировать соче
ходьбы  
Соблюдать правиль
длину шага при ходь
 

7 Бег и его разновидности.  1.Разучить бег с ускорением, бег спиной 
вперед. 
2.Развивать быстроту. 
3.Разучить игру «У медведя во бору» 

Познакомиться с 
Использовать разны
при выполнении у
учителя. Участвоват
медведя во бору», со

8 Бег с преодолением 
препятствий.  
 

1.Формировать представления о беге с 
преодолением препятствий. 
2.Развивать выносливость. 
3. Повторить игру «У медведя во бору». 

Познакомиться с 
препятствий. Соот
развитием определен
Соблюдать правила 

9 Бег по размеченным участкам 
дорожки.  

1.Дать представление о беге по 
размеченным участкам дорожки. 
2.Повторить разновидности бега 

Познакомиться с 
участкам дорожк
выполнении упр
учителя. 

10 Челночный бег. 
 

1.Разучить челночный бег 3×10м. 
2.Развивать координацию движений. 
3.Разучить игру «Воробьи, вороны»  

Выполнять упражн
движений и быстро
челночного бега. Сл
инструкциям учите
игры 

11 Эстафетный бег.  
 

1.Дать представление об эстафетном 
беге. 
2.Разучить игру «Вызов номеров». 
3.Воспитывать внимание. 

Изучать приемы эст
при выполнении 
Применять полученн
номеров». Выпол
внимание. 

12 Совершенствование навыков 
бега.  

 1.Повторить эстафетный бег. 
2. Повторить разновидности бега. 
3. Повторить игру «Вызов номеров». 

Следовать при в
инструкциям учите
игры. 

13 Беседа «Лёгкая атлетика-
королева спорта».  
Бег с ускорением.  

1.Познакомить с видом спорта – лёгкой 
атлетикой.  
2.Формировать умение выполнять 
разнообразные способы передвижения  
бегом. 3.Разучить игру «Совушка». 
 

Участвовать в бесед
виде спорта. Выск
легкой атлетике как
правильность в
Согласовывать дейст
Выполнять подгото
Объяснять и прим
технику приземле
выполнении ин
Согласовывать дейс
Соотносить упраж
определенных физич
технику прыжков в
продвижением впере

14 Прыжки на одной и на двух 
ногах  с продвижением 
вперед.  

1.Разучить прыжки вверх на двух ногах. 
2.Разучить прыжки с продвижением 
вперед. 
3.Развивать прыгучесть. 
4. Повторить игру «Совушка» 

15 Прыжки в длину с места.  
 
 

1.Совершенствовать прыжки вверх на 
двух ногах. 
2.Повторить прыжки с продвижением 
вперед. 
3.Разучить прыжок в длину с места. 

16 Прыжки в длину с 
приземлением на обе ноги.  

1.Повторить прыжок в длину с места. 
2.Разучить прыжок в длину с 



 приземлением на обе ноги. 
3. Повторить игру «Воробьи, вороны» 

17 Бег на скорость  1.Повторить прыжки с продвижением 
вперед. 
2. Повторить разновидности бега. 
3.Разучить  бег на скорость на короткие 
дистанции. 

18 Высокий старт с 
последующим ускорением.   

1.Разучить положение «высокого 
старта» 
2.Повторить бег с ускорением. 
3.Разучить подвижную игру «Планеты» 

Осваивать технику «
Выполнять толкание
от груди на дальност
выполнении упражн
учителя. Выявлять х
технике выполнения
правила игры, удерж
игры 

19 Бег на выносливость. Броски 
набивного мяча (0,5 кг).  
 

1.Разучить толкание набивного мяча 
(0,5кг) от груди на дальность. 
2.Развивать выносливость. 
3.Разучить игру «Подвижная цель» 

20 Соревнования на короткие 
дистанции (до 30 м).  

1. Повторить положение «высокого 
старта» 
2.Разучить бег на 30м. 
3.Повторить игру «Подвижная цель» 

Применять полученн
прыжках в преодоле
Согласовывать дейст
Соотносить упражне
определенных физич
 

21 Прыжки (перешагивание) 
через препятствия.  

1.Преодолеть полосу из 5 препятствий. 
2.Развивать выносливость. 
3. Повторить игру «Подвижная цель» 

22 Прыжки через качающуюся 
скакалку.  
 

1.Повторить бросок набивного мяча от 
груди на дальность. 
2.Разучить прыжки через качающуюся 
скакалку. 
3.Повторить подвижную игру 
«Планеты» 
 

Выполнять бросок н
дальность. Проявл
набивного мяча
Согласовывать дейст

23 Бег на выносливость. 
Толкание набивного мяча (0,5 
кг).  
 

1.Совершенствование толкание 
набивного мяча (0,5кг) от груди на 
дальность. 
2.Развивать выносливость. 
3.Разучить игру «Подвижная цель» 

Совершенствовать 
старта». Выполнять
(0,5кг) от груди на 
выполнении упр
учителя. Выявлять 
технике выполнения
правила игры, удер
игры 

24 Прыжки в длину с 
приземлением на обе ноги.  
 

1.Повторить прыжок в длину с места. 
2.Разучить прыжок в длину с 
приземлением на обе ноги. 
3. Повторить игру «Воробьи, вороны» 

Применять техни
приземления. След
инструкциям уч
действия партнеро
упражнения с р
физических каче
технику прыжков в
продвижением впере

25 Прыжки на одной и на двух 
ногах  с продвижением вперед 

1.Разучить прыжки вверх на двух ногах. 
2.Разучить прыжки с продвижением 
вперед. 
3.Развивать прыгучесть. 
4. Повторить игру «Совушка». 

Совершенствовать т
приземления. След
инструкциям уч
действия партнеро
упражнения с р
физических качеств.

26 Челночный бег. 1.Закрепить челночный бег 3×10м. Выполнять упражн



2.Развивать координацию движений. 
3.Разучить игру «Воробьи, вороны» 

движений и быстро
челночного бега. Сл
инструкциям учите
игры. 

27 Совершенствование навыков 
бега.  

1.Повторить эстафетный бег. 
2. Повторить разновидности бега. 
3. Повторить игру «Вызов номеров». 

Следовать при в
инструкциям учите
игры. 

II четверть 
1 ТБ «Правила по технике 

безопасности на уроках 
гимнастики».  
История развития гимнастики. 

1.Познакомить с историей развития 
гимнастики. 
2.Познакомить с правилами поведения 
на уроках гимнастики. 
3.Разучить положение упор присев. 
4.Разучить подвижную игру 
«Запрещённое движение». 

Иметь представлени
гимнастики. Участво
Соблюдать правил
гимнастики.  Изучат
упор присев. 
Следовать инструкци

2 . Разучить приставной шаг. 
.Развивать координацию 
движений 
 

 
1.Разучить приставной шаг. 
2.Развивать координацию движений 
3.Повторить подвижные игры 
«Запрещённое движение», «Планеты». 

 Разучить и выпо
Соблюдать правила 
 

3 Приставной шаг 
4 Развивать координацию 

движений 
 

1.Повторить комплекс упражнений для 
утренней гимнастики. 
2.Разучить подвижную игру «Охотники 
и утки» 

 Следовать при в
учителя. Соблюд
удерживать задачи в
взаимодействовать в

5 Лазанье по наклонной 
скамейке стоя на коленях. 

1.Разучить лазанье по наклонной 
скамейке в упоре стоя на коленях. 
2.Повторить комплекс упражнений для 
физкультурных минуток. 
3. Разучить подвижную игру «Воробьи-
вороны»  

Осваивать лазанье п
упоре стоя на коленя
Определять ситуации
правил предупрежде

6 Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре присев. 

1.Разучить лазанье по наклонной 
скамейке в упоре присев 
2.Повторить подвижную игру «Гномы, 
великаны» 
3.Воспитывать внимание. 

Изучить способы 
скамейке. Следов
инструкциям учител
на воспитание внима

7 Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре присев 

8 Лазание по гимнастической 
стенке одноименным 
способом.  

1. Разучить лазанье по гимнастической 
стенке. 
2. Разучить подвижную игру «Передай 
мяч» 
3.Воспитывать смелость. 
 

Выполнять лазанье п
одноименным и разн
Следовать при выпол
учителя. Соблюдать 
удерживать задачи в
упражнения на воспи

9 Лазание по гимнастической 
стенке разноименным 
способом.  

10 Перелезание через 
гимнастическую скамейку. 

1.Разучить перелезание через 
гимнастическую скамейку. 
2.Каты мяча по полу в парах. 
3. Разучить подвижную игру 
«Мышеловка» 
4.Развивать гибкость. 

Разучить и выпол
гимнастическую ска
мяча по полу. Уметь
парах. Соблюдать п
задачи во время 
выполнении инструк
Уметь преодолеват
перелезать через ги
Моделировать физ
развития гибкости.

11 Каты мяча по полу в парах. 
 

12 Перелезание через гимн. 
Скамейку. 

1.Разучить перелезание произвольным 
способом через горку матов. 
2. Повторить перелезание через 
гимнастическую скамейку. 
3. Повторить подвижную игру 



«Мышеловка» 
 

13 Ходьба на носках по 
гимнастической скамейке. 
Как правильно ухаживать за 
своим телом. 

1.Дать представление о личной гигиене 
школьника. 
2.Разучить ходьбу на носках по 
гимнастической скамейке. 
3. Повторить подвижную игру 
«Охотники и утки» 

Применять навыки 
повседневной жизни
личной гигиене. Раз
на носках по ги
Соблюдать правила 
во время игры. 

14 Полоса препятствий 1. Повторить ходьбу на носках по 
гимнастической скамейке. 
2.Полоса препятствий с элементами 
акробатики и гимнастики. 
3.Подвижная игра «Совушка» 

Уметь сохранять рав
площади опоры. При
перелезания в 
препятствий. Собл
удерживать задачи в

15 Спортивные виды гимнастики 
 

1.Рассказать о спортивных видах 
гимнастики (спортивная, 
художественная, акробатическая, 
командная) 
2.Подвижные игры по выбору учеников. 
3.Воспитиание выносливости. 

Работать с информа
гимнастики. Выпо
воспитание выносли

16 Спортивный марафон 
«Внимание, на старт». 

17 Упражнения у 
гимнастической стенке 

1.Лазание по гимнастической лестнице 
различными способами. 
2.Упражнения у гимнастической стенке. 
3.Подвижная игра «Мяч среднему». 

Следовать при в
инструкциям учите
игры. 

18 Разучивание элементов 
гимнастики 

1.Строевые упражнения. 
2.Совершенствование упражнений у 
гимнастической стенке. 
3.Элементы гимнастики на 
гимнастической скамейке 

Уметь сохранять рав
площади опоры. При
перелазания. След
упражнений инструк
правила игры. 

19 Упражнения на 
гимнастической скамейке на 
равновесие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке с 
элементами равновесия. 
2.Ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через предметы. 
3,Подвижная игра «Кошки-мышки». 

20 Строевые упражнения 1.Строевые упражнения. 
2.Построение в колонну по одному; бег 
в колонне по одному; ходьба с 
различным положением рук. 
3. Подвижная игра «Совушка» 

Следовать при вы
учителя. Соблюд
удерживать задачи в

21 Подвижные игры 1.Подведение итогов четверти 
2.Подвижные игры по выбору детей 

Соблюдать правила 
во время игры. 

III четверть 
1 Беседа «Техника 

безопасности на уроках». 
Закаливание организма 

1.Познакомить с основными средствами 
закаливания 
2.Разучить ходьбу с остановкой по 
сигналу учителя. 
3.Подвижная игра «Совушка»  

Участвовать в бесе
представление о зак
их влиянии на ор
состояние (ощущен
процедур. Разучить
остановкой по сигна

2-3 Бег из различных исходных 
положений. 

1. Повторить ходьбу с остановкой по 
сигналу учителя. 
2.Разучить бег из различных исходных 
положений. 
3.Разучить подвижную игру «Волк во 

Выполнять бег и
положений. Собл
удерживать задачи в
взаимодействовать в



рву» 
4 Прыжок с места толчком 

двух ног. 
1. Обучить прыжку с места толчком 
двух ног. 
2.Повторить бег из различных исходных 
положений. 
3. Повторить подвижную игру «Волк во 
рву» 

Осваивать технику п
высоту с места толч
правила игры, удер
игры. Выявлять х
технике выполнения

5 Прыжок с места толчком 

одной ноги. 

1.Обучить прыжку с места толчком 

одной ноги. 

 2.Повторить прыжок с места толчком 
двух ног. 
3.Подвижная игра «Мышеловка». 
 

Осваивать технику
высоту с места толчк

при выполнении 
Осваивать технику 
Общаться и взаим
деятельности. 

6 Прыжки (перешагивание) с 

места толчком одной ноги 

на разную высоту.  
 

1. Повторить прыжок (перешагивание) с 

места толчком одной ноги. 
2.Обучить прыжкам (перешагивание) с 
места толчком одной ноги на разную 
высоту. 
3. Разучить подвижную игру «Подними 

платок». 

Осваивать технику
на разную высоту

Разучить и 
(перешагивание) 

одной ноги. Со
удерживать задачи в

7 Физические качества 

человека. 
 

1.Рассказать о физических качествах 

человека. 

2. Повторить прыжки (перешагивание) с 
места толчком одной ноги. 
3. Повторить подвижную игру «Подними 

платок». 

Иметь представлени
человека. Участвова

качествах челов

показатели физичес

8-9 Развитие физических 

качеств.  
 

1.Рассказать об упражнениях, 
развивающих физические качества. 
2.Разучить комплекс упражнений с 
гимнастическими палками. 
3.Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Иметь представл
упражнениях, напр
определенных  физи
и выполнять комп
комплексы упражне
развитие силы, быст

10 Спрыгивание и 
запрыгивание на горку 
матов.  
 

1. Разучить комплекс упражнений, 
направленный на развитие силы. 
2. Повторить комплекс упражнений . 
3.Разучить спрыгивание и запрыгивание 
на горку матов.  

Выполнять комплекс
правила техники
выполнении гимнаст

11 Спортивные игры.  
 

1.Рассказать о спортивных играх. 
2. Набивание баскетбольного мяча 
левой-правой поочередно. 
3.Разучить подвижную игру «Третий 
лишний». 
 

Иметь представлени
об игре команды. 
действия из спорти
взаимодействовать в

12-13 Упражнения с 
баскетбольным мячом. 

1.Строевые упражнение. 
2.Совершенствование набивания 
баскетбольного мяча. 
3.Подвижная игра «Сбей кегли» 
 

Выявлять характерн
мяча. Обратить вни
рук во время набиван

14-15 Совершенствование 
упражнений с 
баскетбольным мячом. 

1. Строевые упражнения. 
2. Набивание баскетбольного мяча 
левой-правой поочередно; двумя. 

Соблюдать правила 
выполнении упра
взаимодействовать в



3. Подвижная игра «Не дай мяч 
среднему» 
 

16 Коррекция осанки 1.Строевые упражнения 
2.Коррекционные упражнения на осанку 
3.Совершенствование набивания 
баскетбольного мяча 
4.Подвижная игра «Совушка» 

Выполнять комплек
правила техники
выполнении гимнаст

17-18 Коррекция ориентировки в 
пространстве 

1.Строевые упражнения 
2.Ориентировка в пространстве 
3.Малоподвижная игра с кеглями («Сбей 
кегли») 
4.Подвижная игра «Совушка» 

Соблюдать прави
безопасности. Взаи
деятельности. 

19-21 Обучение эстафетам и 
ориентировке в 
пространстве 

1.Строевые упражнения 
2.Ориентировка в пространстве 
3.Обучение эстафетам с предметами и 
без предметов. 

Соблюдать технику
характерные ошибки

22-23 Развитие координации 
движения 

1.Строевые упражнения 
2.Упражнения на координацию 
движений 
 3.Упражнения с обручами. 
4. Подвижная игра «Космонавты» 

Соблюдать технику 
выполнять комплекс

24-25 Обучение прыжкам 
(перешагиванию) через 
скакалку 

1.Строевые упражнения 
2. Упражнения на координацию 
движений 
3.Обучение прыжкам (перешагивание) 
через скакалку 
4. Подвижная игра «Кошки-мышки» 

Объяснять и прим
(перешагивания) чер

26-27 Совершенствование 
прыжкам (перешагиванию) 
через скакалку 

1.Строевые упражнения 
2. Упражнения на координацию 
движений 
3.Совершенстввание прыжкам 
(перешагивание) через скакалку. 
4. Подвижная игра «Воробьи-вороны» 

Следовать при вы
учителя. Выявлять 
прыжках (перешагив

28-29 Закрепление прыжков через 
скакалку и набивание 
баскетбольного мяча. 

1.Строевые упражнения 
2. ОРУ в кругу 
3.Закрепление прыжков 
(перешагивание) через скакалку. 
4. Набивание баскетбольного мяча. 

Соблюдать технику
характерные оши
(перешагивании) чер
мяча. 

30 Подвижные игры и 
подведение итогов за 
четверть 

1.Подведение итогов четверти 
2.Подвижные игры с предметами и без 
предметов по выбору детей. 

Соблюдать правила 

IV четверть 
 

1 «Метание – одно из 
древних физических 
упражнений». 

1. Познакомить с историей 
возникновения метания. 
2.Разучить хват теннисного мяча для 
выполнения метания. 
3.Броски и ловля резинового мяча. 

Работать с инфор
беседе по теме. 
правильный хват ма
выполнении инструк

2-3 Метание в вертикальную 
цель. 

1.Разучить метание теннисного мяча в 
вертикальную цель с 3 м. 
2.Отбивы резинового мяча в парах 

Объяснять и прим
теннисного мяча 
Выявлять характ



(диаметр 13-15 см). 
3.Развивать гибкость. 
4.Подвижная игра «Мышеловка» 

выполнении метани
действия партнеро
упражнения с р
физических качеств.

4-5 Метание в горизонтальную 
цель. 

1.Разучить метание в горизонтальную 
цель. 
2.Развивать выносливость. 
3.Повторить подвижную игру 
«Мышеловка» 

Следовать при вы
учителя. Выявлять 
выполнении метани
Согласовывать дейс
Соотносить упраж
определенных физич

6-7 Метание теннисного мяча 
на дальность.  

1.Обучить метанию теннисного мяча на 
дальность. 
2.Разучить комплекс упражнений, 
направленный на развитие 
координационных способностей. 
3.Повторить подвижную игру «Третий 
лишний». 

Осваивать технику 
Соблюдать правила 
метании мяча. 

8-9 Метание теннисного мяча 
на заданное расстояние. 

1.Обучить метанию теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
2. Повторить метание теннисного мяча 
на дальность. 
3.Повторить комплекс упражнений, 
направленный на развитие 
координационных способностей. 
 
 

Осваивать технику
расстояние. Прояв
быстроты и координ
мяча. 

10 Бег на 30 м.  1.Повторить положение «высокого 
старта» 
2.Разучить бег на 30м на время. 
3.Разучить подвижную игру «Пингвины 
с мячом» 

Осваивать техник
дистанции. Прояв
быстроты и коорди
беговых упражнений

11-12 Элементы спортивных игр. 
Подвижная игра «Пингвин 
с мячом» 
 

1.Разучить комплекс упражнений, 
направленный на развитие гибкости. 
2. Повторить подвижную игру 
«Пингвины с мячом» 
3.Разучить задания с элементами 
спортивных игр. 

Выполнять комплекс
направленные на раз
физических качеств.
спортивных игр. При
решения в условиях 
Моделировать техни
действий в зависимо
и двигательных зада
взаимодействовать в
 

13-14 Совершенствование 
элементов спортивных игр. 
 

1.Повторить комплекс упражнений, 
направленный на развитие гибкости. 
2.Повторить задания с элементами 
спортивных игр. 
3.Подвижная игра «Воробьи, вороны» 

15 Подвижные игры и 
эстафеты. 

1.Повторить подвижные игры и 
эстафеты по выбору учеников. 

16 Развитие выносливости. 
Спринтерский бег. 

1.Строевые упражнения. 
2.ОРУ на развитие выносливости. 
3.Бег (ходьба) 30м. с ускорением. 
4. Игра на внимание «Класс,…!» 

Осваивать технику б
дистанции. Проявлят
быстроты и координ
беговых упражнений

17-18 Обучение технике бега с 
высокого старта. 
 

1.Строевые упражнения. 
2.ОРУ на развитие выносливости и 
скоростных качеств. 
3.Обучение технике бега с высокого 



старта. 
4. Подвижная игра «Пятнашки». 

19 Бег (ходьба) 30м. с 
ускорением с высокого 
старта. 
 

1.Строевые упражнения. 
2.ОРУ на осанку.  
3.Бег (ходьба) 30м. с ускорением с 
высокого старта. 
4.Подвижная игра с мячом. 

Принимать адекватн
игровой деятельност
выполнения игровых
от изменения услови
Общаться и взаимод
деятельности. 

20 Ходьба на длинную 
дистанцию по 
пересеченной местности 
(кросс). 

1.Строевые упражнения. 
2.ОРУ на развитие верхнего плечевого 
пояса. 
3.Ходьба на длинную дистанцию по 
пересеченной местности (кросс).  
4.Упражнения на восстановление 
дыхания. 
5.Подвижная игра «Совушка». 

Проявлять качества с
координации при ход
дистанцию. 

21 Подвижные игры и 
подведение итогов за 
четверть 

1.Подведение итогов четверти 
2.Подвижные игры с предметами и без 
предметов по выбору детей. 

Принимать адекватн
игровой деятельност
выполнения игровых
от изменения услови
Общаться и взаимод
деятельности. 

 
 
 

 

 
 

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Стенка гимнастическая  
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)   
Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 
волейбольные, футбольные, теннисные;  
Палка гимнастическая    
Сетка волейбольная                                         
Рулетка   
Скакалка детская  
Щит баскетбольный тренировочный 
Мат гимнастический                
Кегли                                                  
Обруч пластиковый детский    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Игры на уроках физкультуры 
Игра «Быстро по местам» 
Возраст: младший школьный. 
Дети строятся в две колонны на расстоянии вытянутых вперед рук. После 
слов учителя «На прогулку!» играющие разбегаются по площадке в разные 
стороны. По второй команде «По местам!» они строятся на том же месте и в 
том же порядке, как и в начале игры. Побеждает колонна, сумевшая первой 
построиться правильно. 



Игра «Слушай сигнал» 
Возраст: младший школьный. 
Учащиеся строятся в колонну по одному и по команде учителя идут вокруг 
зала (площадки). Затем учитель внезапно дает условный сигнал (хлопок, 
свисток). Если дается сигнал один раз, играющие продолжают ходьбу, если 
два раза – останавливаются, если три раза – приседают. Допустившие 
ошибку становятся в конец колонны. Побеждают игроки, сделавшие меньше 
ошибок. Время от времени необходимо менять направление движения 
колонны. Не следует очень часто подавать сигналы.  

Охотники и утки 
Играющие делятся на две команды- охотников и уток. Чертится Большой 
круг. Утки встают в его середину, охотники располагаются снаружи. 
Перебрасывая мяч, они стараются осалить уток. Те, в кого попали мячом, 
выбывают из игры. Когда будут осалены все утки, команды меняются 
местами. 
Снайперы 
На земле обозначается мишень- рисуют один в другом три концентрических 
круга. Расстояние между кругами 2-3 м. В центральный круг становится 
корзина. У играющих в руках шишки или камешки. Они встают за линию 
наружного круга и по команде руководителя бросают в корзину. Попавшие в 
цель получают 3 очка. Затем все встают за линию среднего круга и снова 
бросают в корзину. За удачный бросок начисляют 2 очка. Наконец броски 
проводятся из-за линии внутреннего круга. За попадание-1 очко. Отмечаются 
самые меткие стрелки. 
«Скорый поезд» 

Первый участник бежит к флажку, оббегает его и возвращается на место, 
где за него цепляется второй участник, и дети бегут вдвоём, затем 
возвращаются и берут третьего и.т.д. до тех пор пока, пока вся команда не 
пробежит вокруг флажка.                            

Первый игрок посылает мяч между расставленными ногами игроков 
назад. Последний игрок каждой команды, наклоняется, ловит мяч и бежит с 
ним вдоль колонны вперёд, встаёт с ним в начале колонны и посылает мяч 
между ногами и. т. д. Побеждает та команда, которая закончит эстафету 
быстрее. 
«Ловишка с ленточкой» 

Ловишка из одной команды догоняет детей другой команды и выдёргивает 
у них ленточки. Выигрывает та команда, чей ловишка больше наберёт 
ленточек во время игры. 
«Полоса препятствий» 

Первый участник в команде пролезает в обруч, затем перепрыгивает через 
гимнастические палки, которые установлены на стойках. возвращается, 
передаёт эстафету следующему участнику. 
 «Велогонки» 



Велосипед в этой эстафете заменит гимнастическая палка. Палку нужно 
оседлать сразу двум участникам. Они велосипедисты. Каждому вело-дуэту, 
удерживая между ногами палку, предстоит доехать до поворотной отметки и 
обратно. Побеждают самые быстрые. 
“Быстро по местам”: класс строится в одну шеренгу. По команде учителя -
”Класс разойдись”, класс расходится. После команды учителя -“Класс по 
местам”, класс как можно скорее встает на свои места. Побеждает тот, 
который встал на свое место первым. 
“Вызов номеров”: класс делится на несколько команд. Каждая команда 
встает в колонну по одному перед линией старта. Ученикам в колоннах 
дается номер по порядку. Учитель называет любой номер. игрок услышав 
свой номер, выбегает из колонны и бежит до определенной отметки и 
возвращается. Команде, чей игрок первым встал на свое место дается одно 
очко. Побеждает команда набравшая большее количество очков. 
“Воробьи-вороны”: Класс делится на две команды: одна команда - 
“Воробьи”, другая “Вороны”. Команды встают спиной напротив друг друга. 
Учитель называет любую команду. Названная команда начинает убегать, 
другая команда пытается ее догнать. Та команда, которая догнала большее 
количество игроков из другой команды считается победительницей. 
“Салки маршем”: две равные по числу команды строятся в шеренги на 
противоположенных сторонах площадки, за линиями. Одна команда идет 
мершем (шеренгой) в направлении другой. Когда марширующие находятся 
на расстоянии 3-5 м от линии соперника, внезапно подается звуковой сигнал, 
по которому наступавшие убегают за свою линию, а игроки другой команды 
салят их, касаясь рукой, прежде чем они оказались за линией. Осаленные 
останавливаются на то м месте, где их осалили. Побеждает команда, 
осалившая большее число соперников. 
“Мышеловка”: Класс делится на две команды. Одна команда “мышеловка”, 
другая “мыши”. Команда “мышеловка” встает в круг взявшись за руки и 
подняв их вверх. По первому сигналу мыши начинают вбегать и выбегать из 
мышеловки. По второму сигналу мышеловка закрывается, дети приседают, 
опуская руки, та мышь которая оказалась внутри круга, считается 
пойманной. Побеждает команда сумевшая быстрее поймать всех мышей. 
“Третий лишний”: класс делится на пары. Пары встают по кругу. Одна пара 
водящая - один убегает, другой догоняет. Если догоняющий догнал, то они 
меняются. Водящие могут меняться, для этого один из них может встать 
вперед любой пары, тогда последний в паре становиться либо убегающим, 
либо догоняющим. 
“Цепочка”:  класс делится на две команды: “ловцов” и “убегающих”. Все 
“ловцы” берутся за руки, образуя цепочку, и преследуют остальных игроков, 
которые разбегаются по одиночке. Пятнать имеют право только два крайних 
игрока в цепочке. “Запятнанные” игроки выбывают из игры. Побеждает 
команда, сумевшая запятнать больше игроков за указанное время. 
“Черные и белые”: в игре участвуют две команды: “Черные” и ”Белые”. Как 
только руководитель игры вокликнет: “Черное!” или вброшенный в центр 



поля кружок упадет темной стороной вверх, “церные” становятся 
преследуемыми и убегают. “Белые” ловцы преследуют “черных”, чтобы 
запятнать их в пределах поля. По команде :“Белые!” участники меняются 
ролями. Каждый свободный игрок может быть запятнанным несколькими 
ловцами. Варианты игры: введение различных исходных позиций: в упоре 
или лежа на животе; смена способов передвижения: прыжки на одной ноге, 
бег на четвереньках в упоре сзади и т.д. 
“Голова и хвост”: все участники игры выстраиваются в колонну по одному. 
Каждый игрок берется руками за пояс предыдущего. Первый игрок - это 
“голова”, а последний - “хвост”. По сигналу преподавателя “голова” 
старается  догнать “хвост”.  Через определенное время команды меняются 
местами 
 “Попади в мяч”: посреди площадки кладется волейбольный мяч. Играющие 
делятся на две команды и строятся в шеренги на противоположенных 
сторонах площадки. Расстояние между командами 15-20 м. По сигналу 
игроки одной команды (по жребию) начинают бросать малые теннисные 
мячи, стараясь попасть в волейбольный мяч. Игроки другой команды 
собирают мячи и в случае необходимости кладут на место откатившийся 
волейбольный мяч. Когда все мячи собраны, игроки второй команды по 
сигналу начинают броски. Руководитель подсчитывает количество 
попаданий у каждой команды. Выигрывает команда, сделавшая больше 
попаданий. 
“Волк во рву”:  посредине площадки чертятся две линии “ров”, расстояние 
между ними 1,5-2 м. Из учеников выбирается  водящий “волк” (можно двоих 
или больше, в зависимости от ширины площадки). По сигналу учителя дети 
начинают с разбега перепрыгивать этот “ров”, а водящиие пытаются их 
осалить. Осаленный игрок становится волком, и помогает осаливать других 
игроков. Игра продолжается до тех пор пока не осалят всех. 
“Мяч ближнему”: класс делится на две команды. Команды встают в 
колонну по одному. Перед командой встает капитан с мячом. По сигналу 
капитан начинает передавать мяч ближнему игроку своей команды, тот в 
свою очередь отдает мяч обратно капитану и садится. Капитан снова отдает 
мяч ближнему, тот обратно и т. д. Побеждает команда, которая быстрее 
сядет. Игру можно проводить в обратном порядке. 
“Борьба за мяч”: класс делится на две команды и выбирается капитан. На 
противоположенных сторонах площадки обозначается два круга  диаметром 
1,5-2 м. Ведущий стоит в центре площадки , возле него капитаны. Ведущий 
подбрасывает набивной мяч весом 1 кг, а каждый из капитанов старается 
отбросить мяч  кому-либо из игроков своей команды . Команда завладевшая 
мячом , путем передач старается положить его в круг на стороне противника . 
За это команда получает одно очко., после чего игра начинается путем 
вбрасывания мяча игроком, завоевавшим для своей команды очко. 
Выигрывает команда набравшая больше очков 
“Прыжки по кочкам”: ученики делятся на две команды и выстраиваются в 
 шеренги лицом друг к другу на противоположенных сторонах площадки. На 



площадке обозначают две зигзагообразные дорожки, расположенные на 
расстоянии 70-80 см одна от другой, а внутри каждой дорожки - по 10 
кружков диаметром 30-40 см  (это кочки). по команде ведущего игроки, 
стоящие первыми с правого фланга с эстафетной палочкой или флажком в 
руках, продвигается вперед прыжками с кочки на кочку, каждый по своей 
дорожке, бегом возвращается назад, передает эстафетную палочку 
следующему игроку, а сам встает на левый фланг. Побеждает команда 
первой закончившей эстафету. 
“Бой петухов”: на полу обозначается круг диаметром 3-4 м. Играющие 
делятся на две команды и становятся в шеренги друг напротив друга по обе 
стороны круга. В каждой команде выбирается капитан. который посылает 
одного игрока своей команды в круг. Этот игрок изображает петуха: 
становится на одну ногу, другую подгибает, руки кладет за спину. По 
сигналу петухи. прыгая на одной ноге и держа руки за спиной , стремятся 
вытолкнуть плечом друг друга из круга или заставить соперника встать на 
две ноги. Победитель выигрывает одно очко для своей команды. Побеждает 
команда, игроки которой одержали дольше побед. 
“Перетягивание через линию”: на площадке проводится линия , а в 2-3 м от 
нее слева и справа - еще по одной параллельной линии. Класс делится на две 
команды и выстраиваются в шеренги друг напротив друга по обе стороны от 
средней линии. Соперники. стоящие друг напротив друга , сцепляют кисти 
правой руки, левую руку за спину. Так образуются противоборствующие 
пары, по возможности равные по силам. По сигналу каждый старается 
перетянуть своего соперника за линию, проведенную за его спиной. 
Выигрывает команда перетянувшая большее количество соперников. 
“Телеграмма”:  класс делится на команды. Команды встают к линии старта. 
Первому участнику учитель сообщает определенную фразу. По сигналу 
ученик бежит определенное расстояние и возвращается назад и шепотом 
сообщает следующему участнику свою фразу, тот тоже бежит до отметки и 
возвращается и т.д. Выигрывает команда правильно и быстро передавшая 
телеграмму. 
“Ручей”: класс делится на две команды. Они выстраиваются в колонны по 
одному перед линией старта. В 10-15 м против каждой команды обозначают 
место поворота. По сигналу направляющие команд бегут к месту поворота, 
огибают предмет, возвращаются к своей команде и берут следующего 
игрока. Теперь бегут вдвоем, держась за руки, огибают место поворота и 
снова возвращаются к своей команде. К ним присоединяется третий, и т. д. 
Побеждает команда первой закончившей игру. 

 

 
 



 
 
 
 

 


