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1. Пояснительная записка 

 

Авторская программа по  предмету «Адаптивная физическая культура» 

для обучающихся детей подготовительного и  1-4 классов, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, разработана на основе 

образовательной программы основного общего образования ГКОУ «Школы – 

интерната Костромской области для детей с ТНР и детей с нарушениями ОДА»  

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 1. Лях В. И.  Программа «Физическая культура 1 -  4 классы», 

утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

2. Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение. 

В нашей школе - интернате учатся дети с тяжелым нарушением речи 

(ТНР) и дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). Для детей с 

нарушением ОДА проводится 3 раза в неделю урок адаптивной физической 

культуры (АФК). 

Адаптивная физическая культура (АФК)  – это вид физической культуры 

человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это 

деятельность и результаты по созданию готовности человека к жизни; 

оптимизации его состояния и развития; процесс и результат человеческой 

деятельности.
1
  

Дети с двигательными нарушениями страдают от своей физической 

неполноценности. Неудачи в учебе, в игре, в жизненных ситуациях часто 

связаны у них с расстройством двигательных функций. На уроках физической 

культуры со здоровыми детьми они часто не могут участвовать в играх, в беге, 

прыжках и т.д., выполнять правильно упражнения, да просто успевать за 

другими детьми. Поэтому на уроках адаптивной физической культуры должны 

быть созданы благоприятные условия для укрепления здоровья и физических 

качеств, овладения каждым ребенком основными жизненно важными 
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двигательными умениями и навыками с коррекцией и компенсацией 

двигательного дефекта. В процессе правильно организованного физического 

воспитания формируется личность занимающихся, их воля, настойчивость, 

взаимопомощь, дружба и воспитывается устойчивый интерес к занятиям 

физическими упражнениями.  
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1.1. Цели и задачи программы. 

 

Учитывая особенности детей, адаптивная физическая культура, имея 

оздоровительную и воспитательную направленность, решает конкретные 

общеобразовательные и коррекционные задачи. 

Специфика прохождения каждого вида упражнений обусловлена 

особенностью контингента учащихся. 

Цель обучения адаптивной физической культуре в коррекционной 

школе-интернате является формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с обще прикладной и спортивно – рекреационной 

направленностью. 

 Основные задачи адаптивного физического воспитания учащихся: 

 Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, развитие физических качеств 

 Повышение физиологической активности органов и систем организмов 

школьников, ослабленных болезнью; Формирование правильной осанки, 

выработка более здорового стереотипа движений; 

 Повышение физической и умственной работоспособности; Обеспечение 

возможности переноса двигательных навыков в бытовую и трудовую 

деятельность 

 Освоение основных двигательных умений и навыков из числа 

предусмотренных программой по адаптивной физической культуре. 

 Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями и использование их  в качестве средств укрепления здоровья и 

формирование основ индивидуального образа жизни; 

 Совершенствование функциональных возможностей организма 

посредством направленной обще-прикладной и спортивно – рекреационной 

подготовки, организация педагогических воздействий на развитие основных 

биологических и психических процессов; 
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 Воспитание индивидуальных психических черт и способностей в 

общении и коллективном взаимодействии средствами и методами спортивно – 

рекреационной деятельности; 

 Создание представлений об индивидуальных психосоматических 

психосоциальных особенностях, адаптивных свойствах организма и способах 

их совершенствования в целях укрепления здоровья; 

 Формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой с различной 

функциональной и социально ориентированной направленностью.  

 Адаптирование учеников к жизни в обществе, выработать необходимые 

навыки в основных (культивируемых в школе-интернате) видах спорта. 
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1.2. Особенности детей с нарушениями ОДА и виды нарушения  

опорно-двигательного аппарата. 

 

Методика адаптивной физической культуры для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата имеет отличия от физической культуры, так у 

детей нарушено как физическое, а иногда психическое развитие.   

Перед началом учебного процесса необходимо знать состояние здоровья 

детей, физические, психические особенности детей, их противопоказания и 

рекомендации врача. Без этого условия невозможно построить педагогический 

процесс. Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, 

степени тяжести дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру 

протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического 

здоровья, уровню физического развития физической подготовленности и 

другим признакам. 

Различаются следующие виды нарушений опорно-двигательного 

аппарата: 

1) заболевания нервной системы: детский церебральный паралич (ДЦП), 

полиомиелит; 

2) врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный 

вывих бедра, кривошея, деформации стоп (косолапость и др.), аномалии 

развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, 

аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденное уродство); 

3) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, 

остеомиелит), системные заболевания скелета (хонродистрофия, рахит). 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущим 

является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Длительное время одной из 

заметных причин, вызывающих глубокие нарушения опорно-двигательного 
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аппарата у детей, было такое тяжелое заболевание, как полиомиелит, острое 

инфекционное заболевание центральной нервной системы, поражающее 

преимущественно серое вещество спинного мозга. 

Особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. Уроки 

строятся со строгим учётом состояния здоровья и физического развития 

каждого ученика. Работа учителя проводится в тесном контакте с врачами, 

которые дают исчерпывающие сведения об индивидуальных особенностях 

учащихся, о коррекционно-восстановительных задачах и о возможностях 

противопоказанных к занятиям тем или иным упражнениям, учитывая что урок 

проводится с группой детей, имеющих различный характер заболеваний. 

Наиболее типичные противопоказания: 

- длительная задержка дыхания при выполнении всех видов упражнений 

- упражнения с длительным статическим напряжением 

- упор и висы (для детей с ДЦП с локализацией в верхнем плечевом 

поясе) 

- упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артродезах 

суставов) 

- формирование приведения и наружной ротации бедра (при вывихе бедра 

и после его вправления) 

- наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после фиксации 

позвоночника). 

Недопустимо переутомление учащихся, во избежание чего должен 

осуществляться индивидуальный подход в дозировке физических нагрузок на 

уроке. Целесообразно широко использовать все способы  регулирования 

физических нагрузок путем изменения исходного положения, количества 

повторения упражнений, темпа, уменьшения или увеличения амплитуды 

движения. Дети занимаются в спортивной форме и обуви. Вопрос о 

применении ортопедической обуви  и аппаратов решается индивидуально с 

врачом – ортопедом. 
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Противопоказания к урокам АФК: 

• острые инфекционные и воспалительные заболевания с высокой 

температурой тела и общей интоксикацией; 

• острый период заболевания и его прогрессирующее течение; 

• болезни, сопровождающиеся возможностью кровотечения; 

• период судорожной готовности; 

• значительно выраженный болевой синдром. 
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1.3. Методика АФК. 

Адаптивная физическая культура призвана сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Непосредственно в уроке предусматривается дифференциация заданий в 

зависимости от основного диагноза. Ученики ортопедического отделения 

проходят те же разделы программы, что и речевого отделения, получают 

навыки и изучают те же виды спорта. Главное отличие в том, учебный материал 

преподносится с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Например, в 

разделе легкая атлетика, если поражена нижняя конечность, то беговые виды 

спорта можно заменить спортивной ходьбой, упражнениями в преодолении 

препятствий, упражнениями в лазанье др. Это касается спортивных и 

подвижных игр и некоторых разделов гимнастики. Что касается лыжного 

спорта, то там присутствует плавное перемещение, сохранение равновесия на 

скользкой поверхности помогает в формировании правильной осанки, кроме 

того занятия лыжным спортом улучшают координацию движений, развивают 

физические качества, благотворно влияют на сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему организма. Поэтому этот раздел программы проходят все 

за исключением детей имеющих индивидуальные противопоказания, 

естественно учебный материал проходит с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Основой при прохождении любого раздела программы – коррекционное 

направление работы. У учеников ортопедического отделения нет контрольных 

нормативов, соответствующих  какой либо оценке, но применяется система 

тестов, позволяющая проследить динамику их физического развития. В ряде 

случаев эти тесты могут совпадать с контрольными упражнениями речевого 

отделения (например, подъем туловища из положения лежа на спине), но во 

всех случаях упражнения для тестирования подбираются индивидуально. 
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Можно рекомендовать ходьбу и бег спиной вперед, метание отягощения двумя 

руками из различных исходных положений. 

Раздел «общеразвивающие и корригирующие упражнения» составлен 

таким образом, чтобы была возможность оказывать избирательное воздействие 

на различные дефекты в элементарных движениях и развивать у детей 

способность к выполнению сложных двигательных комплексов. В 

самостоятельный  подраздел вынесены дыхательные упражнения, упражнения 

для расслабления мышц, для развития координации движений, для 

формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода 

стоп, а также упражнения для развития пространственной ориентировки и 

точности движений. Упражнения этих подразделов в силу особой значимости  в 

коррекционно-восстановительной работе должны быть включены в каждый 

урок. 

Подвижные игры – самое любимое для всех детей занятие, а для наших 

детей особенно. Поэтому в играх надо всем детям найти свою роль. Например, 

ребенок не может бегать в игровом задании или в какой-либо игре, можно дать 

ему роль помощника учителя, который смотрит за правилами или выбирать 

лучшего играющего; или дать этому ребенку (если позволяют условия) 

передвигаться на четвереньках (по мягкому полу) и т.д.  
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1.4. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

– выполнение элементов технических действий из базовых видов спорта 

(индивидуально). 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Оценка успеваемости на уроках физической культуры 

осуществляется учителем в форме текущего учета. Нормативы по видам 

не разрабатываются потому, что подход к оценке каждого учащегося 

сугубо индивидуален. 

 

 

 

  



14 
 

2. Тематическое планирование 

 

1 подготовительный класс. 

Цель работы: Формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности.  

Задачи. Организация учеников. Развитие физических качеств. Обучение 

технике перемещений шагом, бегом, обучение технике основных видов спорта 

применительно к возрасту, формирование правильной осанки. 

Разделы программы. 

Основы знаний: Открываем дверь в Страну игр. Законы Страны Игр. Что 

такое адаптивная физическая культура? Изучение понятий «шеренга», понятия 

«группировка». Правила и названия подвижных игр. Личная гигиена. Правила 

поведения на уроках адаптивной физической культуры. 

Элементы легкой атлетики. Ходьба обычным шагом (вводить коррекцию 

походки с учетом индивидуальных особенностей). Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба парами, ходьба с остановками по сигналу, ходьба с 

преодолением препятствий (змейкой, перешагивание через предметы, 

подлезание и т.п.).  

Бег спокойный друг за другом, челночный бег. 

Прыжки. Подпрыгивания на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед. Подпрыгивание на одной ноге на месте и с продвижением вперед. 

Подпрыгивание вверх на месте с касанием висящего предмета рукой, головой. 

Прыжки с места. Прыжки на мягкое препятствие. Перепрыгивание через 

линию. 

Метания, передача предметов и переноска грузов. Правильный захват 

различных по величине и форме предметов одной и двумя руками. Прием и 

передача предметов в шеренге, по кругу, меняя направление. Броски мешочка  

в круг, в обруч. Метание мячей снизу в цель. Метание малого мяча вдаль с 

места. Метание в цель, на дальность отскока. Переноска набивного мяча, 

гимнастических палок. 
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Тестирование уровня физического развития. Подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа. Отжимание. Прыжок с места. Подъем туловища из 

положения лежа.  

Спортивные игровые упражнения:  

Перекладывание мяча с одного места на другое по ориентирам. Катание 

мяча головой передвигаясь на четвереньках. Прокатывание мяча на дальность.  

Передача мяча: передача мяча двумя руками снизу и двумя руками над головой 

сверху. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Бросок мяча двумя 

руками снизу и двумя руками сверху над головой. Прокатывание мяча перед 

собой с продвижением по залу. Подбрасывание перед собой и ловля. Бросок 

мяча снизу в стенку и ловля. Бросок и ловля мяча в парах. 

Элементы гимнастики.  

Строевые упражнения: Построения в шеренгу, в круг, в колонну по 

одному; "Разойдись!"; размыкание в шеренге и круге на длину рук в стороны, в 

колонне на длину рук вперед. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Исходные положения 

лежа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. По подражанию 

одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вниз. Поочередное 

и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа. В 

исходных положениях лежа на спине, на животе, на боку. Приседание на всей 

ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, назад в стороны. Упражнения 

на расслабление мышц. Упражнения на координацию движений. Упражнения 

для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. 

Упражнения для формирования равновесия. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения для развития пространственной ориентировки 

и точности движений. Упражнения с обручами. Упражнениями с 

гимнастическими палками. Упражнения на гимнастических скамейках. 

Упражнения с гимнастической стенкой. Упражнения с фитболами. Упражнения 

с большими мячами. Упражнения с малыми мячами. Упражнения с парашютом. 

Упражнения с кубиками.  
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Ходьба: обычным и гимнастическим шагом (с носка), перекатом с пятки 

на носок, на носках, на пятках, высоко поднимая бедро согнутой ноги; в 

полуприседе вперед с различными положениями и движениями рук. 

Бег: обычный, на носках, широкими прыжками с ноги на ногу, с 

подниманием прямых ног вперед. 

Прыжки: на одной и обеих ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад, в сторону с различными положениями и движениями рук, с поворотами, 

в длину с места (толчком одной и обеих ног, с приземлением на одну и обе 

ноги, от пола, указанием места приземления или длины прыжка, согнув ноги, 

прогнувшись, ноги вместе и врозь). 

Упражнения в лазании и перелезании: лазание по гимнастической 

скамейке (горизонтальной и наклонной, вверх, под уклон) на четвереньках, в 

упоре стоя на коленях, в упоре присев одноименным и разноименным 

способами; лазание по гимнастической стенке в смешанных висах в 

вертикальном и горизонтальном направлениях одноименным и разноименным 

способами; перелезание через препятствие (мягкие маты, модули); подлезание 

через препятствие; пролезание через обруч. 

 Упражнения в равновесии: стойки на одной и обеих ногах, ходьба и бег с 

различными положениями и движениями головой, руками, туловищем (на полу, 

на гимнастической скамейке). 

Акробатические упражнения: группировка сидя, лежа на спине, в 

приседе; перекаты в группировке и согнувшись; перекаты в сторону из 

положения лежа на спине, на животе.  

Упражнения в висах (на гимнастической стенке, низкой перекладине). 

Вис стоя. Вис присев. Вис стоя согнув руки. Простой вис лицом и спиной к 

гимнастической стенке. 

Упражнения с обручем (прокатывание, вращение, пролезания через 

обруч). Упражнения с набивными мячами (перешагивание, пробегание 

змейкой, переноска мячей из обруча в обруч).  
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Лыжная подготовка. Формирование умений и навыков самостоятельного 

пользования зимней спортивной одеждой. Практическое ознакомление с 

надеванием и снятием лыж. Подготовительные и имитационные упражнения. 

Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска лыж способом под руку. 

Поворот на месте переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим 

и скользящим шагами. Подъем ступающим шагом. Спуск в основной стойке. 

Катание с горки на санках. 

 

Подвижные игры с выраженным эмоциональным характером – одно из 

самых любимых занятий школьников. И если она правильно подобрана 

педагогом с учетом возможностей ребят, с пониманием задач каждого этапа 

коррекционного процесса при правильном, умелом руководстве со стороны 

взрослого, то окажет неоценимую помощь в работе с детьми. 

Подвижные игры, нормализуя моторную функцию ребенка, помогают 

решить и ряд других коррекционно-воспитательных задач: 

 повышают активность 

 развивают подражательность 

 формируют игровые навыки 

 совершенствуют просодические компоненты речи 

 поощряют творческую активность детей. 

Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию 

речи. Они способствуют также развитию чувства ритма, гармоничности 

движений, положительно влияют на психологическое состояние детей. 

Чтобы игра достигла цели, необходимо учитывать ее характер и время 

проведения. Так, например, после большой физической нагрузки лучше 

поиграть в спокойные малоподвижные игры. 

У детей с ДЦП часто бывает  речевая патология, а при речевой патологии 

у детей недостаточно сформированы пространственные представления, с 

трудом формируются не только речевые, но и двигательные стереотипы. Все 

это требует определенной специфики проведения подвижных игр.  
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Подвижные игры: «День-Ночь», «Займи свое место», «Чай, чай – 

выручай», «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Колдунчики», «Горелки», 

«Совушка», «Мышеловка», «К своим флажкам», «Два Мороза»,  «Второй 

лишний», «Охотники и утки», «А ну-ка, попади», «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Вызов номеров», «Удочка», «Вышибалы», «Бросай – 

поймай», «Змейка»,  «Крокодил», «Обезьяна», «Разведчик», «Береги предмет», 

«Солнышко», «Охотники и утки», «Пятнашки», «Белые Медведи», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Шмель», «Хвостики», «Дерево, куст, пень», «Ловля 

обезьян», «Гонка мячей»,  «Цапля и лягушки».  

На лыжах: «Снежинка», «Куда укатишься за два шага», «Пройди ворота». 

Простейшие игры-эстафеты со специальными заданиями на осанку с 

включением ходьбы на четвереньках, коленях, вставанием из положения стоя 

на коленях, с перекатыванием и перебрасыванием мяча. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Разделы и темы 
Количество часов 

102 (уроков) 

Знания о физической культуре В течение года 

 Элементы гимнастики  29 

 Элементы легкой атлетики 37 

 Лыжная подготовка 12 

 Подвижные и спортивные игры 24 

 Общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 - корригирующие упражнения (на каждом уроке 

индивидуально) 

В течение года 
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Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним, находить общие 

интересы с ними. 

 активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными  результатами освоения  

 общение и взаимодействие со сверстниками; 

 анализировать и оценивать результаты своего труда, находить способы 

его улучшения.  

 

Предметными результатами  освоения обучающимися  содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 развитие основных физических качеств; 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем; 

 выполнять двигательные действия. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

подготовительного класса. 

В результате освоения учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся подготовительного класса должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры: 

иметь представление: 

– о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья; 

– о способах изменения направления и скорости движения; 

– о режиме дня и личной гигиене; 

уметь: 

– выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

– играть в подвижные игры. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Часы 

Элементы легкой атлетики - 18ч 

1. 

 Беседа «Открываем дверь в Страну игр». Правила 

поведения на уроках адаптивной физической культуры. 

Обучение передвижению в колонне. Подвижная игра «День-

Ночь». 

1 

2. 
Беседа «Законы Страны Игр». Обучение медленному бегу. 

Подвижная игра «Займи свое место» 
1 

3. 

Беседа «Что такое адаптивная физическая культура?». 

Разновидности ходьбы. Подвижная игра «Чай, чай – 

выручай» 

1 

4. 
Обучение технике челночного бега. Подвижная игра «У 

медведя во бору» 
1 

5. 
Совершенствование прыжков на двух ногах, на одной. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 
1 
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6. 
Обучение метанию малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». 
1 

7. 
Совершенствование техники метания малого мяча на 

дальность. Подвижная игра «Колдунчики» 
1 

8. 
Переноска набивных мячей. Корригирующие упражнения 

на осанку. 
1 

9. Корректировка техники бега. Подвижная игра «Совушка» 1 

10. 
Передвижение и выполнение упражнений с разным темпом 

и ритмом. Подвижные игры «Совушка», «Мышеловка». 
1 

11. 
Метание на дальность отскока. Подвижная игра 

«Мышеловка».  
1 

12. 
Развитие силы рук. Подвижные игры: «К своим флажкам», 

«Два Мороза»  
1 

13. 
Беседа «Личная гигиена». Подвижные игры: «Второй 

лишний», «Охотники и утки».  
1 

14. 
Обучение техники метания малого мяча на точность. 

Подвижная игра «А ну-ка, попади». 
1 

15. 

Совершенствование техники метания мяча на точность. 

Подвижные игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

1 

16. 
 Подъем туловища из положения лежа. Игра «Вызов 

номеров», «Удочка» 
1 

17. Разновидности прыжков. Веселые эстафеты  1 

18. 
 Подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 9ч 

19. 
Упражнения с мячом. Прокатывание мяча на дальность. 

Подвижная игра «Совушка» 
1 

20. Индивидуальная работа с мячом. Обучение броску и ловле 1 
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мяча. Подвижная игра «Вышибалы».  

21. 
Передача мяча двумя руками снизу и двумя руками над 

головой сверху. Подвижная игра «Вышибалы». 
1 

22. 
 Школа укрощения мяча. Подвижная игра "У медведя во 

бору» 
1 

23. 
Индивидуальная работа с мячом. Ловля и броски мяча в 

парах. 
1 

24. 
Прием, передача и прокат малого мяча. Подвижная игра 

«Два Мороза». 
1 

25. 
Обучение техники броска мяча снизу в стенку и ловля. 

Подвижные игры «Бросай – поймай», «К своим флажкам», 
1 

26. 

Совершенствование техники броска мяча снизу в стенку и 

ловля. Подвижные игры «Бросай – поймай», «К своим 

флажкам». 

1 

27. Подвижные игры «Вышибалы», «Бросай – поймай» 1 

Элементы гимнастики – 21ч 

28. 

Беседа по правилам поведения  на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

1 

29. 
Изучение понятий «шеренга». Строевые упражнения, 

построение  в круг, размыкание в шеренге. 
1 

30. 
Обучение понятия «группировка». Подвижная игра 

«Шмель». 
1 

31. Обучение технике перекатов. Подвижная игра «Шмель». 1 

32. Совершенствование техники перекатов и группировки. 1 

33. 
 Обучение акробатическим элементам. Подвижные игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
1 

34. Совершенствование техники акробатических элементов. 1 

35. Лазанье по гимнастической стенке, совершенствование 1 
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акробатических элементов. 

36. 
Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  Игровые 

упражнения. 
1 

37. Обучение висам на перекладине  и гимнастической стенке. 1 

38. 
Обучение ходьбе по гимнастической скамейке. Подвижная 

игра «Разведчик». 
1 

39. 
Полоса препятствий. Совершенствование техники висов на 

перекладине и гимнастической стенке.  
1 

40. 
Обучение технике пролезания через обруч. Равновесие. 

Игра «Змейка». 
1 

41. Перелезание через препятствие. Развитие равновесия. 1 

42. 
Переползание (подражание животным), игры с 

переползанием: «Крокодил», «Обезьяна». 
1 

43. Полоса препятствий. Игра «Змейка» 1 

44. Круговая тренировка.  Подвижная игра «Береги предмет». 1 

45. 
Вращение, прокатывание обруча. Подвижная игра 

«Солнышко» 
1 

46. 
Обруч – учимся им управлять. Подвижная игра 

«Попрыгунчики воробушки». 
1 

47. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Попрыгунчики 

воробушки». 
1 

48. Элементы эстафет с обручем, с мячом. 1 

Лыжная подготовка – 12 ч 

49. 

Беседа «Правила поведения на уроках  лыжной подготовки. 

Одежда лыжника». Подготовительные и имитационные 

упражнения. 

1 

50. 
Ознакомление с техникой передвижения на лыжах. 

Ступающий шаг. 
1 

51. Переноска лыж способом под руку. Ступающий шаг. 1 
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52. 
Построение и передвижение с лыжами на учебное занятие и 

обратно. Поворот на месте переступанием 
1 

53. 
Повороты переступанием на месте. Подвижная игра 

«Снежинка». 
1 

54. 
Техника поворотов, разворотов на лыжах. Подвижная игра 

«Куда укатишься за два шага». 
1 

55. 
Передвижение скользящим шагом без палок. Подвижная 

игра "Куда укатишься за два шага". 
1 

56. 
Техника скольжения на лыжах. Подвижная игра «Пройди 

ворота». 
1 

57. 
Передвижение скользящим шагом. Подвижная игра 

«Пройди ворота»  
1 

58. Подъем и спуск под уклон. Подвижные игры на санках. 1 

59. 
Подъем ступающим шагом. Спуск в основной стойке. 

Подвижные игры на санках. 
1 

60. Подвижные игры на лыжах и санках. 1 

Элементы легкой атлетики – 7 ч 

61. 
Преодоление полосы препятствий. Подвижная игра «Гонка 

мячей». 
1 

62. 
Прохождение усложненной полосы препятствий. 

Подвижная игра «Гонка мячей». 
1 

63. Круговая тренировка. Подвижная игра «Вышибалы». 1 

64. Беговые упражнения. Подвижная игра «Вышибалы». 1 

65. 

Обучение технике прыжка на мягкое препятствие. 

Преодоление препятствий. Подвижная игра «Цапля и 

лягушки». 

1 

66. 

Совершенствование техники прыжков на одной ноге. 

Преодоление 5 препятствий. Подвижная игра «Цапля и 

лягушки». 

1 
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67. 
Совершенствование техники прыжка на мягкое 

препятствие. Подвижная игра «Гонка мячей». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 10 ч 

68. Школа мяча. Подвижная игра «Два Мороза». 1 

69. 
Обучение броскам и ловле мяча в парах. Подвижная игра 

«Два Мороза». 
1 

70. 
Совершенствование техники броска и ловли мяча в парах. 

Подвижная игра «Два Мороза». 
1 

71. 
Обучение технике ведения мяча (удар в пол и ловля). 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

72. Круговая тренировка. Подвижная игра «Два Мороза». 1 

73. 
Совершенствование техники ведения мяча (удар в пол и 

ловля). Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

74. Совершенствование техники ведения мяча. 1 

75. 
Элементы эстафет с мячом. Совершенствование техники 

ведения мяча 
1 

76. Бросок мяча снизу в стенку и ловля. 1 

77.  Подвижные игры и эстафеты с мячом. 1 

Элементы гимнастики  – 8ч 

78. 
Беседа «Правила поведения на уроках физкультуры». 

Знакомство с мячами –хопами (фитболами). 
1 

79. Прыжки на мячах-хопах. Эстафеты. 1 

80. Упражнения на мячах-хопах. Эстафеты. 1 

81. 
Упражнения на развитие силы. Подвижная игра «Охотники 

и утки». 
1 

82. Круговая тренировка. Подвижная игра «Совушка». 1 

83. 
Совершенствование техники виса. Подвижная игра 

«Совушка». 
1 

84. Развитие физических качеств - силы. Подвижная игра 1 
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«Дерево, куст, пень». 

85.  Подъем туловища. Подвижная игра «Гонка мячей» 1 

Элементы легкой атлетики -12 ч 

86. 
Обучение технике метания в цель. Подвижная игра «У 

медведя во бору». 
1 

87. 
Совершенствование техники метания в цель. Подвижная 

игра «У медведя во бору». 
1 

88. 
Упражнения с малыми мячами. Подвижная игра «Дерево, 

куст, пень». 
1 

89. 
Обучение технике прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Дерево, куст, пень». 
1 

90. 
Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Подвижная игра «Белые медведи». 
1 

91. Беговые упражнения. Подвижная игра «Белые медведи». 1 

92. 
Совершенствование беговых упражнений. Подвижная игра 

«Чай-чай, выручай». 
1 

93. 
Разновидности ходьбы и бега.  Подвижная игра 

«Хвостики». 
1 

94. 
Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 

игра «Чай-чай, выручай». 
1 

95. 
Совершенствование техники челночного бега. «Подвижная 

игра «Хвостики». 
1 

96. 
Совершенствование техники метания на дальность. 

Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 
1 

97. 
Переноска набивных мячей, гимнастических палок . 

Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 
1 

Подвижные и спортивные игры – 5 ч  

98. 
Передача мяча двумя руками снизу и двумя руками над 

головой сверху. 
1 



27 
 

99. 
Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Подвижные 

игры «День-Ночь», «Займи свое место». 
1 

100. 
Бросок мяча двумя руками снизу и двумя руками сверху над 

головой Подвижная игра «Белые Медведи». 
1 

101. Подбрасывание перед собой и ловля. Полоса препятствий.  1 

102. Полоса препятствий. Подвижная игра «Пятнашки». 1 

 

ВСЕГО: 102 часа  
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1 класс. 

Цель работы. Укрепление здоровья детей и воспитание двигательных 

умений и навыков соответствующих возрасту и индивидуальному физическому 

и интеллектуальному развитию ребенка. 

Задачи. Организация учеников. Развитие физических качеств. Обучение 

технике перемещений шагом, бегом, обучение технике основных видов спорта 

применительно к возрасту, формирование правильной осанки. 

Разделы программы. 

Основы знаний:  Значение физической культуры для человека. Правила 

поведения на уроках адаптивной физической культуры. Возникновение 

физической культуры и спорта. «Олимпийские игры», «Что такое физическая 

культура», понятия «темп» и «ритм», «Личная гигиена человека», понятия 

«шеренга» и «колонна». 

Элементы легкой атлетики. Ходьба. Ходьба обычным шагом (следить за 

правильной координацией движений и осанкой). Ходьба с энергичными 

движениями рук. Ходьба с положением рук на поясе, на плечах. Ходьба в 

колонне. Ходьба по наклонной плоскости вверх и вниз. Ходьба по ступенькам 

вверх и вниз.  

Бег. Свободный бег с правильной осанкой. Чередование бега с ходьбой. 

Бег змейкой, бег на скорость 30м, челночный бег 3х10м, техника высокого 

старта. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Многократные подпрыгивания на месте с поворотом на 360*. Прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед. Прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед. Прыжки с высоты с мягким приземлением (30см). Перепрыгивание 

через веревку, скакалку. 

Метания, броски набивного мяча, передача предметов и переноска груза. 

Правильный захват различных предметов одной, двумя руками и передача в 

шеренге, в колонне, по кругу. Метание малого мяча вдаль, в цель, через 

натянутую веревку. Броски набивного мяча снизу и от груди. Коллективная 
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переноска гимнастического мата, гимнастической скамейки. Переноска 

набивных мячей различными способами.  

Спортивные игровые упражнения. 

Упражнения с большими мячами: Катание мяча сидя в парах, сидя по 

кругу, стоя на коленях. Катание мяча по коридору из веревок, скакалок. 

Катание мяча с продвижением вперед. Катание мяча с продвижением по залу 

змейкой. Катание по ориентирам (сбить кегли, сбить мяч). Перекладывание 

мяча из одной руки в другую. Передача мяча друг другу в различных 

построениях (в колонне, в шеренге, по кругу). Броски мяча вперед, в сторону, 

назад, снизу, от груди, из-за головы. Подбрасывание мяча перед собой и ловля.    

Передача мяча: ловля и броски мяча в парах. Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой. Броски мяча через волейбольную сетку. 

Элементы гимнастики. Строевые упражнения: Построения в шеренгу, в 

круг, в колонну. Расчет строя по порядку, на первый и второй. Повороты на 

месте направо, налево, размыкание в шеренге и круге на длину рук в стороны, в 

колонне на длину рук вперед. Команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш».  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: основные стойки 

(положения) — основная стойка, стойка ноги врозь, широкая стойка ноги врозь, 

стойка на коленях, на правом (левом) колене; основные движения головой — 

наклоны (вперед, назад, в сторону), повороты; основные положения рук — 

вверх, вперед, назад, в стороны, руки влево, вправо, вперед — к низу, вперед — 

к верху, вниз — наружу, перед грудью, на пояс, на плечи, руки перед собой, за 

спину, за голову. Основные движения руками: сгибание и разгибание, 

пружинящие, рывковые, по дуге, круговые (одновременно, поочередно, 

последовательно). Основные движения туловищем — наклоны, повороты, 

круговые движения. Основные движения ногами — сгибание и разгибание, 

отведение, взмахи (вперед, назад, в сторону), круговые движения. Комплексы 

упражнений без предмета. Дыхательные упражнения. Упражнения на 
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расслабление мышц. Упражнения на координацию движений. Упражнения на 

формирование свода стоп. Упражнения для формирования равновесия. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений. Упражнения с 

обручами, вращение обруча, катание. Упражнения с гимнастическими палками. 

Упражнения с большими мячами, Упражнения с малыми мячами. Упражнения 

на фитболах. Упражнения с утяжелителями. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. Упражнения 

с парашютом. Упражнение с кубиками.  

Ходьба: Ходьба обычным и гимнастическим шагом (с носка). Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Ходьба на носках, на пятках. Ходьба на наружных 

и внутренних сводах стоп. Ходьба высоко поднимая бедро согнутой ноги; 

Ходьба в полуприседе вперед.  

Бег: Бег обычный, на носках. Бег широкими прыжками с ноги на ногу. 

Бег с подниманием прямых ног вперед и назад. 

Прыжки: Прыжки на одной и обеих ногах на месте и с продвижением 

вперед, назад, в сторону. Прыжки на месте с поворотами. Прыжки с указанием 

места приземления. Прыжки через короткую скакалку на месте; прыжки через 

длинную скакалку. 

Упражнения в лазании и перелезании: Лазание по гимнастической 

скамейке (горизонтальной и наклонной, вверх, под уклон) на четвереньках, в 

упоре стоя на коленях, в упоре присев одноименным и разноименным 

способами. Лазание по гимнастической стенке в смешанных висах в 

вертикальном и горизонтальном направлениях одноименным и разноименным 

способами. Перелезание через препятствие (модули,маты) высотой до 70 см. 

Упражнения в равновесии: Стойки на одной и обеих ногах. Ходьба с 

различными положениями и движениями головой, руками, туловищем (на полу, 

на гимнастической скамейке). Вхождение и схождение по наклонной скамейке. 

Ходьба с мешочком на голове. Ходьба по линии. Ходьба по лесенке для бега с 

заданиями. 
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Акробатические упражнения: Группировка сидя, лежа на спине, в 

приседе. Перекаты в группировке и согнувшись. Перекаты в сторону из 

положения лежа на спине, на животе. Стойка на лопатках, мост. 

Упражнения в висах: Комплекс в висе стоя (на гимнастической стенке, 

низкой перекладине, нижней жерди) — вис стоя;— вис присев — вис стоя 

согнув руки); — вис стоя согнувшись; — вис стоя прогнувшись; — вис стоя; 

комплекс в висе лежа (на гимнастической стенке) — вис лежа согнувшись; — 

вис стоя прогнувшись;— вис лежа согнувшись; простой вис лицом и спиной к 

гимнастической стенке. 

Упражнения с обручем (прокатывание, вращение, пролезания через 

обруч). Упражнения с набивными мячами (перешагивание, пробегание 

змейкой, переноска мячей из обруча в обруч).  

Лыжная подготовка. Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска 

лыж способом под руку. Подготовительные и имитационные упражнения. 

Поворот на месте переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим 

и скользящим шагами.  Кататься на лыжах «змейкой». Подъем ступающим 

шагом и спуск в основной стойке. Катание на санках с горки по одному. 

 

Подвижные игры с выраженным эмоциональным характером – одно 

из самых любимых занятий школьников. И если она правильно подобрана 

педагогом с учетом возможностей ребят (как физических, так и речевых), с 

пониманием задач каждого этапа коррекционного процесса при правильном, 

умелом руководстве со стороны взрослого, то окажет неоценимую помощь в 

работе с детьми. 

Подвижные игры, нормализуя моторную функцию ребенка, помогают 

решить и ряд других коррекционно-воспитательных задач: 

 повышают активность 

 развивают подражательность 

 формируют игровые навыки 

 совершенствуют просодические компоненты речи 
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 поощряют творческую активность детей. 

Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию 

речи. Они способствуют также развитию чувства ритма, гармоничности 

движений, положительно влияют на психологическое состояние детей. 

Чтобы игра достигла цели, необходимо учитывать ее характер и время 

проведения. Так, например, после большой физической нагрузки лучше 

поиграть в спокойные малоподвижные игры. 

У детей с речевой патологией недостаточно сформированы 

пространственные представления, с трудом формируются не только речевые, 

но и двигательные стереотипы. Все это требует определенной специфики 

проведения подвижных игр.  

Подвижные игры: «Пятнашки»,  «Прыгающие воробушки», «Гуси-

лебеди», «Колдунчики»,  «Совушка»,  «Салки», «Мышеловка», «Салки с 

домиками», «Два Мороза»,  «Волк во рву»,  «Зайцы в огороде», «Охотник и 

зайцы», «У кого меньше мячей», «Мяч водящему», "Вышибалы», «Ночная 

охота», «Удочка», «Успей убрать», «Забросай противника мячами», 

«Волшебные елочки», «Белки в лесу», «Шмель»,  «Бегуны и прыгуны»,  

«Лошадки», «Гонка мячей»,  «Охотники и утки»,  «Точно в цель», «Собачки», 

«Ловля обезьян», «Дерево, куст, пень», «Белые медведи», «Чай, чай – 

выручай», «Пройди и не задень», «Будь внимателен».  

Простейшие игры-эстафеты со специальными заданиями на осанку, с 

включением ходьбы, бега, прыжков, передачи и бросков мяча, преодоления 

препятствий. 

Подвижные игры на лыжной подготовке: «Пройди и не задень», «Будь 

внимателен»,  «Два Мороза», «Попади в цель», катание на санках. 
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Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Разделы и темы 
Количество часов 

(уроков) 102 

Знания о физической культуре В течение года 

   Элементы гимнастики  30 

   Элементы легкой атлетики 37 

    Лыжная подготовка 12 

    Подвижные и спортивные игры 23 

    Общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 Корригирующие упражнения (на каждом уроке 

индивидуально) 

В течение года 

 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним, находить общие 

интересы с ними. 

 активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметными  результатами освоения  

 общение и взаимодействие со сверстниками; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных 

мероприятий, турпоходов и др.; 

  организовывать занятия физическими упражнениями с учетом 

требований безопасности. 

  анализировать и оценивать результаты своего труда, находить способы 

его улучшения.  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами  освоения обучающимися  содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры, 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; 

 изложение фактов истории развития физической культуры; 

 измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела), 

развитие основных физических качеств; 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять двигательные действия, анализировать и находить ошибки, их 

исправлять; 

 



35 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

первого класса. 

В результате освоения учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся первого класса должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

иметь представление: 

– о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья; 

– о способах изменения направления и скорости движения; 

– о режиме дня и личной гигиене; 

уметь: 

– выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

– играть в подвижные игры; 

– стараться выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами; 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Часы 

Элементы легкой атлетики - 20ч 

 

1. 

Значение физической культуры для человека.  Правила 

поведения на уроках физической культуры. Подвижная игра 

«Пятнашки». 

1 

2. 

Изучение понятий «шеренга» и «колонна». Разновидности 

ходьбы и бега. Повороты направо и налево. Подвижная игра 

«Пятнашки» 

1 

3. 
Обучение технике челночного бега. Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки» 
1 

4. 
Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 

игра «Прыгающие воробушки» 
1 

5. Беседа «Возникновение физической культуры и спорта». 1 



36 
 

Разновидности прыжков. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

6. 
Обучение метанию малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». 
1 

7. 
Совершенствование техники метания малого мяча на 

дальность. Подвижная игра «Колдунчики» 
1 

8. 
Беседа «Олимпийские игры». Перепрыгивание через 

веревку, скакалку. 
1 

9. 
Беседа «Что такое физическая культура». Обучение 

медленному бегу.  Подвижная игра «Совушка». 
1 

10. 
Передвижение и выполнение упражнений с разным темпом 

и ритмом. Подвижные игры «Салки», «Мышеловка». 
1 

11. 
Повторение понятий «темп» и «ритм». Подвижная игра 

«Мышеловка». 
1 

12. 
Беседа «Личная гигиена человека». Техника высокого 

старта. Подвижные игры: «Салки с домиками»  
1 

13. 
Совершенствование техники метания малого мяча на 

точность. Подвижная игра: «Два Мороза» 
1 

14. Развитие силы рук. Подвижная игра «Два Мороза». 1 

15. 
 Подъем туловища из положения лежа. Подвижные игры: 

«Волк во рву», «Зайцы в огороде». 
1 

16. 
Совершенствование техники прыжка в длину с места. Игра 

«Волк во рву» 
1 

17. 
 Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. 

Подвижная игра «Охотник и зайцы»  
1 

18. 
Обучение технике высокого стара. Разновидности ходьбы и 

бега. Подвижная игра «Охотники и зайцы» 
1 

19. 
Совершенствование техники высокого старта. 

Разновидности ходьбы и бега. Подвижные игры на осанку. 
1 

20. Разновидности ходьбы и бега.. Переноска набивных мячей 1 
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различными способами. 

Подвижные и спортивные игры – 7ч 

21. 
Катание мяча сидя в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. 

Подвижная игра «У кого меньше мячей» 
1 

22. 
Совершенствование техники броска и ловли мяча. 

Подвижная игра «У кого меньше мячей».  
1 

23. 
Индивидуальная работа с мячом. Катание по ориентирам 

(сбить кегли, сбить мяч).  Подвижная игра «Мяч водящему». 
1 

24. 
 Школа укрощения мяча. Катание мяча с продвижением по 

залу змейкой.  Подвижная игра "Вышибалы» 
1 

25. 

 Передача мяча друг другу в различных построениях (в 

колонне, в шеренге, по кругу). Подвижная игра «У кого 

меньше мячей» 

1 

26. 
Совершенствование техники ведения, броска и ловли. 

Подвижная игра «Ночная охота».  
1 

27. 

Беседа «Личная гигиена человека». Совершенствование 

техники ведения мяча. Подвижные игры  «Белые медведи», 

«Пройди и не задень» 

1 

Элементы гимнастики  – 21ч. 

28. 

Беседа по правилам поведения  на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

1 

29. Обучение технике «перекатов». Подвижная игра «Удочка». 1 

30. Разновидности перекатов. Подвижная игра «Удочка». 1 

31. 
Совершенствование техники перекатов. Подвижная игра 

«Успей убрать». 
1 

32. 
Обучение акробатическим элементам: стойке на лопатках, 

мост. Подвижная игра «Волшебные елочки». 
1 

33.  Совершенствование акробатических элементов: перекаты, 1 
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стойка на лопатках, мост. Подвижные игры: «Волшебные 

елочки» 

34. 
Совершенствование техники акробатических элементов. 

Игровое упражнение на осанку. 
1 

35. 
Лазанье по гимнастической стенке, игровое упражнение на 

матах «Будь внимателен». 
1 

36. 
Лазанье на гимнастической стенке и перелезание через 

препятствие.  Игровые упражнения «Пройди и не задень». 
1 

37. 
Обучение висам на перекладине  и гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Совушка» (с заданием на осанку). 
1 

38. 

Лазанье на гимнастической скамейке разными способами. 

Круговая тренировка. Подвижная игра «Совушка» (с 

заданием на осанку) 

1 

39. 
Обучение прыжкам со скакалкой и в скакалку. Подвижная 

игра «Шмель».  
1 

40. 
Совершенствование прыжков в скакалку. Подвижная игра 

«Шмель»   
1 

41. 
Прыжки через длинную скакалку.  Круговая тренировка. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

42. 
Разновидности висов  на гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Волк во рву». 
1 

43. 
Ходьба по скамейке и по лесенке для бега с заданиями. 

Подвижная игра «Волк во рву». 
1 

44. 
Ходьба по скамейке разными способами. Круговая 

тренировка.  Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 
1 

45. Вращение обруча. Подвижная игра «Зайцы в огороде» 1 

46. 
Обруч – учимся им управлять. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 
1 

47. Круговая тренировка. Подвижные игры: «Зайцы в огороде», 1 
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«Прыгающие воробушки». 

48. Эстафеты с обручем, скакалкой. 1 

Лыжная подготовка – 12ч 

49. 

Беседа «Правила поведения на уроках  лыжной подготовки. 

Одежда лыжника, инвентарь». Подготовительные и 

имитационные упражнения. 

1 

50. 
Подготовительные и имитационные упражнения. Обучение 

технике скользящего шага без палок. 
1 

51. 
Обучение ступающему шагу с палками. Повороты 

переступанием на лыжах без палок. 
1 

52. 
Обучение скользящему шагу на лыжах с палками. 

Совершенствование техники поворота переступанием. 
1 

53. 
Совершенствование техники скользящего шага с палками. 

Подвижная игра «Кто дальше». 
1 

54. Передвижение ступающим и скользящим шагами.   1 

55. 
Прохождение дистанции индивидуально. Подвижные игры 

на лыжах и санках. 
1 

56. Подъем ступающим шагом и спуск в основной стойке. 1 

57. 
Совершенствование техники подъема ступающим шагом и 

спуска в основной стойке. 
1 

58. 
Прохождение на лыжах «змейкой». Подвижная игра «Не 

задень» 
1 

59. 

Прохождение дистанции  на лыжах индивидуально. 

Подвижные игры на снегу «Два Мороза», «Попади в цель», 

игры на санках. 

1 

60. Подвижные игры  и элементы эстафет на лыжах и санках. 1 

Элементы гимнастики с элементами  4ч 

61. 
Обучение технике лазания по наклонной гимнастической 

скамейке разными способами. Подвижная игра «Белки в 
1 
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лесу» 

62. 
Совершенствование техники лазания по наклонной 

гимнастической скамейке разными способами. 
1 

63. 

Прохождение полосы препятствий с лазанием, 

перелезанием, с равновесием. Подвижные игры 

«Волшебные елочки», «Белки в лесу». 

1 

64. 
Прохождение усложненной полосы препятствий. 

Подвижные игры «У кого меньше мячей», «Мяч водящему». 
1 

Элементы легкой атлетики – 4ч 

65. 

 Обучение технике прыжка с высоты с мягким 

приземлением (30см). Подвижная игра «Бегуны и 

прыгуны». 

1 

66. 

Совершенствование техники прыжка с высоты с мягким 

приземлением (30см). Подвижная игра «Бегуны и 

прыгуны». 

1 

67. 
Совершенствование техники прыжка с высоты с мягким 

приземлением (30см). Подвижная игра «Гонка мячей». 
1 

68. Беговые упражнения. Подвижная игра «Мышеловка». 1 

Подвижные и спортивные игры – 11ч 

69. 
Обучение броскам и ловле мяча в парах. Подвижная игра 

«Мяч водящему». 
1 

70. 
Совершенствование техники броска и ловли мяча в парах. 

Подвижная игра «Мяч водящему». 
1 

71. 
Обучение технике ведения мяча. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
1 

72. 
Обучение технике ведения мяча правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

73. 
Подбрасывание мяча перед собой и ловля. Элементы 

эстафет с мячами разных диаметров. 
1 
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74. 
Обучение технике броска мяча через сетку. Подвижные 

игры «Мяч водящему», "Вышибалы». 
1 

75. 
 Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Забросай противника мячами». 
1 

76. 
Совершенствование точности броска мяча через сетку.  

Подвижная игра «Забросай противника мячами». 
1 

77. 
Совершенствование техники броска мяча через 

волейбольную сетку с дальних расстояний. 
1 

78. 
Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Подвижная 

игра «Два Мороза»  
1 

79. 
Броски мяча через сетку с дальних дистанций. Подвижные 

игры «Забросай противника мячами», «Волшебные елочки». 
1 

Легкая атлетика – 3ч 

80. 
Обучение технике броска набивного мяча от груди. 

Подвижная игра «Вышибалы» 
1 

81. 
Обучение технике броска набивного мяча снизу. 

Подвижная игра «Вышибалы» 
1 

82. 
Корригирующие упражнения с мячами. Переноска 

набивных мячей различными способами. 
1 

Гимнастика с элементами акробатики – 5ч 

83.  Знакомство с мячами –хопами. Прыжки на мячах-хопах. 1 

84. Упражнения и игры с мячами – хопами. 1 

85. Полоса препятствий. Подвижная игра «Собачки». 1 

86. Подъем туловища. Подвижная игра «Ловля обезьян». 1 

87. 
 Подтягивание на низкой перекладине. Подвижная игра 

«Дерево, куст, пень». 
1 

Легкая атлетика -10ч 

88. 
Обучение технике прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Дерево, куст, пень». 
1 
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89. 
Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Подвижная игра «Собачки». 
1 

90. 
Обучение технике метания в цель. Подвижная игра «У 

медведя во бору». 
1 

91. 
Совершенствование техники метания в цель. Подвижная 

игра «У медведя во бору». 
1 

92. 
Метание мяча через натянутую веревку Подвижная игра 

«Дерево, куст, пень». 
1 

93. Беговые упражнения. Подвижная игра «Белые медведи». 1 

94. Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Лошадки». 1 

95. 
Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 

игра «Чай-чай, выручай». 
1 

96. 
Совершенствование техники челночного бега 3х10м. 

«Подвижная игра «Хвостики». 
1 

97. 
Совершенствование беговых упражнений. Подвижная игра 

«Чай-чай, выручай». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 5ч 

98. 
Катание мяча по ориентирам (сбить кегли).  Круговая 

тренировка. 
1 

99. 
Передача мяча друг другу в различных построениях 

Элементы эстафет. 
1 

100. 
Броски мяча разными способами. Подвижные игры 

«Охотники и утки»,  «Точно в цель».  
1 

101. Ведение мяча. Подвижная игра «Белые Медведи». 1 

102. Полоса препятствий. Подвижная игра «Пятнашки». 1 

 

ВСЕГО: 102 часа  
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2 класс. 

Цель работы. Укрепление здоровья детей и воспитание двигательных 

умений и навыков соответствующих возрасту и индивидуальному физическому 

и интеллектуальному развитию ребенка. 

Задачи. Организация учеников. Развитие физических качеств. Обучение 

технике перемещений шагом, бегом, обучение технике основных видов спорта 

применительно к возрасту, формирование правильной осанки. 

Разделы программы. 

Основы знаний. Комплекс общеразвивающих упражнений типа утренней 

зарядки. Правила поведения на уроках физической культуры. Режим дня. Что 

такое дистанция. Что такое осанка. 

Легкая атлетика. Ходьба и бег. Ходьба с изменением направления в 

обозначенном месте. Ходьба боком приставными шагами. Ходьба между 

различными предметами. Бег по кругу. Бег с остановками по сигналу учителя. 

Челночный бег. Понятие о быстром и медленном беге. 

Прыжки. Прыжки в длину с места. Прыжки с продвижением вперед на 

двух ногах. Спрыгивание с высоты 35-40см. Перепрыгивание через мешочки с 

песком. Прыжки на двух ногах по кругу и зигзагами. Прыжки через скакалку. 

Прыжки между предметами. Прыжок в высоту с прямого разбега (кто не может 

перешагивание). 

Метания, передача предметов и переноска груза. Метение мяча на 

дальность. Метание мяча в цель. Бросок мяча двумя руками снизу через 

возвышенность. Броски мяча двумя руками. Переноска гимнастических 

скамеек, матов. Переноска мяча на ракетке для большого тенниса. 

Гимнастика. Строевые упражнения: Построение в шеренгу. Расчет по 

порядку на «первый – второй». Перестроение из одной шеренги в две. 

Перестроение из шеренги в колонну. Повороты на месте. Выполнение команд 

«равняйсь», «смирно», «вольно». 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: без предметов из 

различных исходных положений (седы, приседы, упор присев, упор лежа, 
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положение лежа на спине и на животе и др.). Дыхательные упражнения. 

Упражнения на расслабление мышц. Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на формирование свода стоп. Упражнения для формирования 

равновесия. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для развития пространственной ориентировки и точности движений. 

Упражнения с обручами, вращение обруча, катание. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения с большими мячами. Упражнения с 

малыми мячами. Упражнения на фитболах. Упражнения с утяжелителями. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. Упражнения с парашютом. Упражнение с кубиками. 

 

Ходьба: приставными, выпадами, широким шагом, высоко поднимая 

бедро согнутой ноги, в приседе вперед, назад, в сторону с различными 

положениями и движениями рук. 

Бег: приставными шагами, с высоким подниманием бедра согнутой ноги 

вперед и назад в различных направлениях. 

Прыжки: прыжки в глубину с выполнением дополнительных заданий (на 

точность приземления и др.); прыжки в "окно" (обруч, две горизонтальные 

веревки и др.); через короткую скакалку на двух ногах, продвигаясь вперед, 

пробегание под крутящейся длинной скакалкой. 

Упражнения в лазании и перелазании: Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз (вправо, влево). Лазанье на четвереньках, на животе по наклонной 

скамейке вверх и вниз. Перелезание через препятствие. Подлезание под 

препятствие.  

Упражнения с обручем (прокатывание, вращение, пролезания через 

обруч). Упражнения с набивными мячами (перешагивание, пробегание 

змейкой, переноска мячей из обруча в обруч).  

Упражнения в равновесии (на скамейке и на полу): Переходы из высокого 

положения в более низкое и наоборот (на полу).  Из основной стойки в присед, 

в стойку на колене, в упор лежа и т. п. и наоборот (на гимнастической 
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скамейке). В положение лежа и наоборот (на полу, на гимнастической 

скамейке). Повороты на одной и обеих ногах. Ходьба с остановками, 

поворотами, наклонами, ходьба обычным шагом, на носках, перекатом с пятки 

на носок, приставными, скрестными шагами, высоко поднимая бедро согнутой 

ноги, с остановками, наклонами (на полу, на гимнастической скамейке). 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону из упора стоя на 

коленях (с опорой предплечьями); в положении лежа прогнувшись на животе; 

кувырок вперед (индивидуально); кувырок назад (индивидуально) ; стойка на 

лопатках с опорой руками о поясницу и пол. 

Упражнения в висах и упорах:  Подтягивания в висе сидя. На 

гимнастической скамейке — упор лежа, руки на скамейке — сгибание и 

разгибание рук. Упор лежа сзади— сгибание и разгибание рук. Висы лицом и 

спиной к гимнастической стенке различными способами хвата — обычным, 

хватом снизу хватом. 

Спортивно-игровые упражнения. Смена исходных положений с мячом в 

руках. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой. Катание, передача, 

броски мяча в разных построениях.  

Передача мяча: 

а) передача и ловля мяча двумя руками от груди 

б) передача мяча одной рукой от плеча. 

 Ведение мяча: на месте, шагом левой и правой рукой; 

 Бросок мяча в стену и ловля. Броски мяча через волейбольную сетку. 

Бросок набивного мяча из-за головы, снизу. 

 

Лыжная подготовка. Основные требования к занятиям лыжной 

подготовки: оздоровительное значение, требования к одежде, обуви. 

Подготовительные и имитационные упражнения. Построения в одну шеренгу с 

лыжами в руках. Передвижение скользящим шагом без палок и с палками. 

Повороты переступанием вокруг носков лыж. Подъем ступающим шагом и 

спуск в основной стойке. Передвижение на лыжах змейкой. Катание на санках с 
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горки. Подвижные игры на снегу, имитационные упражнения в спортивном 

зале, имитационные упражнения на санках, ходьба  по снегу с лыжными 

палками, спуск на санках с горы с заданиями, элементы эстафет на снегу с 

лыжами и без лыж. 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки с домиками», «Салка – дай руку», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Пятнашки», 

«Второй лишний», «Охотники и утки», «Удочка», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Салки», «Салки с резиновыми кружочками», «Осада города», 

«Ночная охота», «Удочка», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Солнышко», «Ловишки с мешочками на голове», «Бегуны и прыгуны», 

«Белочка-защитница», «Совушка», «Вышибалы», «Охотники и зайцы», 

«Ловишки на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Собачки», «Земля, вода, воздух». 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Разделы и темы 
Количество часов 

(уроков) 

Базовая часть 105 

Знания о физической культуре В течение года 

 гимнастика с основами акробатики 21 

 легкая атлетика 42 

 лыжные гонки 12 

 подвижные и спортивные игры 30 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 корригирующие упражнения (на каждом уроке 

индивидуально) 

В течение года 
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      Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о значение занятий физической культурой; 

  о  планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений во время подвижных игр, на досуге; 

 о проведения простейших закаливающих процедур. 

  уметь: 

 стараться выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 стараться выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений 

 выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в 

процессе соревнований; 

 рассказать о правилах поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

 стараться бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелазать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах. 

   

 «Знания о физической культуре»: 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

характеризовать роль и значение  утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры и закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья; 
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 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 - соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности: 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать  и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

«Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость);  

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 стараться выполнять  легкоатлетические упражнения или их элементы 

(бег, прыжки, метание и броски мяча разного веса и объема); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 стараться  выполнять передвижения на лыжах. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

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 этических потребностей, ценностей и чувств 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

 Овладение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

 Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 Определение общей цели и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 
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 Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

 Овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психического), о ее позитивном влиянии на человека (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры) 

 Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья9рост, масса 

тела, ) показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации). 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Часы 

Легкая атлетика – 18 ч 

1. 

 Беседа «Правила поведения на уроках физической 

культуры». Комплекс общеразвивающих упражнений типа 

утренней зарядки. Подвижные игры «Ловишка», «Салки с 

домиками». 

1 
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2. Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Совушка». 1 

3. 
Беседа «Что такое дистанция». Техника челночного бега. 

Подвижная игра «Салки – дай руку» 
1 

4. 
Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 

игра «Колдунчики». 
1 

5. 
Техника метания мяча на дальность. Подвижная игра 

«Бросай далеко, собирай быстрее»  
1 

6. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Хвостики» 
1 

7. 
Упражнения на координацию движений. Подвижная игра 

«Хвостики». 
1 

8. 
Понятие о быстром и медленном беге. Подвижная игра 

«Совушка». 
1 

9. 
Корректировка техники бега. Спрыгивание с высоты 35-

40см.  Подвижная игра «Пятнашки» 
1 

10. Разновидности прыжков. Подвижная игра «Совушка».  1 

11. 
Разновидности прыжков. Подвижные игры: «Второй 

лишний», «Охотники и утки», «Удочка». 
1 

12. 
Метание мяча на точность. Подвижная игра «Бездомный 

заяц». 
1 

13. 
Совершенствование техники метания малого мяча на 

точность. Упражнения с мячом. 
1 

14.  Круговая тренировка. Подвижная игра «Бездомный заяц». 1 

15. Круговая тренировка. Подвижные игры: «Второй лишний». 1 

16. Прыжковые упражнения. Подвижные игры: «Вышибалы». 1 

17. Развитие силы рук. Подвижные игры: «Вышибалы». 1 

18. Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Хвостики». 1 

Подвижные и спортивные игры – 9 ч 

19. Подъем туловища из положения лежа. Подвижные игры с 1 
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мячом. 

20. Круговая тренировка. Подвижная игра «Кот и мыши». 1 

21. 
Беседа «Режим дня». Ведение мяча.  Подвижная игра 

«Салки». 
1 

22. 
Катание, передача, броски мяча. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 
1 

23 
Передача и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 
1 

24. 
Бросок мяча в стенку и ловля. Подвижная игра  «Охотники 

и утки». 
1 

25. 
Совершенствование техники ведения. Подвижная игра  

«Охотники и утки». 
1 

26. 
Упражнения с мячом. Броски мяча через волейбольную 

сетку. Подвижная игра «Салки с резиновыми кружочками». 
1 

27. 
Прием, передача и прокат  мяча. Бросок набивного мяча.  

Подвижная игра «Салки». 
1 

Гимнастика с основами акробатики – 21 ч 

28. 
Беседа «Правила поведения  на уроках гимнастики», «Что 

такое осанка». Перекаты. 
1 

29. 

Перекаты в сторону из упора стоя на коленях, в положении 

лежа прогнувшись на животе. Кувырок 

вперед(индивидуально). 

1 

30. 
Стойка на лопатках с опорой руками о поясницу и пол. 

Кувырок вперед. Подвижная игра «Удочка». 
1 

31. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Волшебные 

елочки». 
1 

32. 
Стойка на лопатках, кувырок вперед. Подвижная игра 

«Волшебные елочки». 
1 

33. Круговая тренировка. Подвижная игра «Волшебные 1 
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елочки». 

34. 
Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Белочка-защитница» 
1 

35. 
Совершенствование техники лазания по гимнастической 

стенке. Подвижная игра «Белочка-защитница» 
1 

36. Различные виды перелезаний.  Подвижная игра «Удочка». 1 

37. Обучение висам на перекладине  и гимнастической стенке 1 

38. Круговая тренировка.  Подвижная игра «Удочка». 1 

39. Прыжки в скакалку.  Подвижная игра «Горячая линия» 1 

40. 
Прыжки в скакалку в движении. Подвижная игра «Горячая 

линия» 
1 

41. 
Круговая тренировка. Подвижные игры «Медведи и 

пчелы». 
1 

42. Вращение обруча. Подвижная игра «Солнышко» 1 

43. Варианты вращения.  Эстафеты с обручем, скакалкой. 1 

44. Полоса препятствий. Подвижная игра «Солнышко» 1 

45. 
Ходьба по гимнастической скамейке с заданиями. 

Подвижные игры «Медведи и пчелы». 
1 

46. 
Обучение технике лазания по наклонной скамейке разными 

способами. Подвижная игра «Удочка». 
1 

47. 
Совершенствование техники лазания по наклонной 

скамейке разными способами. Подвижная игра «Удочка». 
1 

48. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Ловишки с 

мешочками на голове» 
1 

Лыжная подготовка – 12 ч  

49. 

Беседа «Правила поведения на уроках  лыжной 

подготовки», «Основные требования к занятиям лыжной 

подготовки». Подготовительные и имитационные 

упражнения. 

1 
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50. 
Подготовительные и имитационные упражнения. 

Построение с лыжами в руках. 
1 

51. Передвижение скользящим шагом без палок и с палками. 1 

52. Повороты переступанием на лыжах без палок. 1 

53. 
Прохождение дистанции до 1 км. Элементы эстафет на 

снегу. 
1 

54. 
Повороты переступанием на месте. Ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с палками.  
1 

55. 
Ступающий и скользящий шаг на лыжах. Спуск на санках с 

горы с заданиями 
1 

56. Подъем ступающим шагом и спуск в основной стойке. 1 

57. 
Передвижение на лыжах змейкой. Подъем ступающим 

шагом и спуск в основной стойке. 
1 

58. 
Прохождение дистанции до 1 км на лыжах. Подвижные 

игры на снегу. 
1 

59.  Катание на санках с горки. Подвижные игры на снегу. 1 

60.  Подвижные игры на лыжах и санках. 1 

Легкая атлетика – 8 ч 

61. 
Круговая тренировка. Разновидности ходьбы. Подвижная 

игра «Вышибалы». 
1 

62. 
Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Белочка-

защитница». 
1 

63. 
Преодоление полосы препятствий. Подвижная игра 

«Удочка».  
1 

64. 
Преодоление усложненной полосы препятствий. 

Подвижная игра «Совушка». 
1 

65. 
Разновидности прыжков. Подвижная игра «Бегуны и 

прыгуны». 
1 

66. Прыжок с высоты. Подвижная игра «Совушка». 1 
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67. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Салки-дай руку». 
1 

68. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 15 ч 

69. 
Бросок мяча в стену и ловля. Подвижная игра «Забросай 

противника мячами». 
1 

70. 
Передача мяча в парах. Подвижная игра «Ловишка с 

мячом». 
1 

71. 
Катание, передача, броски мяча в разных построениях.  

Подвижная игра «Вышибалы». 
1 

72. Ведение мяча. Подвижная игра «Вышибалы». 1 

73. 
Бросок набивного мяча. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 
1 

74. 
Броски мяча через волейбольную сетку. Упражнения и 

подвижные игры с мячом. 
1 

75. 
Техника безопасности на уроках физкультуры. Знакомство 

с мячами – хопами. 
1 

76. 
Прыжки на мячах-хопах. Подвижная игра «Ловишки на 

хопах». 
1 

77. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Ловишки на 

хопах». 
1 

78. 
Индивидуальные упражнения с мячом. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
1 

79. 
Ведение мяча. Подвижная игра «Забросай противника 

мячами». 
1 

80. 
Передачи мяча в парах. Подвижная игра «Забросай 

противника мячами». 
1 

81. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 1 
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«Точно в цель». 

82. 
Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 
1 

83. 
Индивидуальные упражнения с мячом. Подвижные игры 

«Ловишки на хопах», «Точно в цель». 
1 

Легкая атлетика – 16 ч 

84. 
Броски набивного мяча. Переноска мяча на ракетке для 

большого тенниса. 
1 

85. 
Бросок мяча двумя руками снизу через возвышенность. 

Подвижная игра «Точно в цель». 
1 

86. Разновидности прыжков. Подвижная игра «Собачки». 1 

87. 
 Подтягивание на низкой перекладине из виса. Подвижная 

игра «Собачки». 
1 

88. 
Подъем туловища из положения лежа. Подвижная игра 

«Земля, вода, воздух». 
1 

89. 
Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Земля, вода, 

воздух». 
1 

90. 
Техника метания на точность. Подвижная игра «Земля, 

вода, воздух». 
1 

91. 
Совершенствование техники метания мяча на точность. 

Подвижная игра «Ловишки с мешочками на голове» 
1 

92. 
Бег с остановками по сигналу учителя.  Подвижные игры 

«Колдунчики» и «Совушка». 
1 

93. Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Хвостики». 1 

94. 
Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 
1 

95. 
Челночный бег. Подвижная игра «Бросай далеко, собирай 

быстрее». 
1 

96. Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 1 
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игра «Бросай далеко, собирай быстрее». 

97. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Хвостики». 
1 

98. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Ловишки». 
1 

99. Полоса препятствий. Подвижная игра «Ловишки». 1 

Подвижные и спортивные игры – 6 ч 

100. 
Круговая тренировка. Подвижные игры ««Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Охотники и утки». 
1 

101. 
Элементы эстафет с мячом. Подвижные игры 

«Колдунчики» и «Совушка». 
1 

102. 
Катание, передача, броски мяча в разных 

построениях.Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

103. 
Передача мяча разными сспособами. Подвижные игры 

«Вышибалы», «Салки» 
1 

104. ОФП. Подвижные игры с мячом и эстафеты. 1 

105. Игры по желанию детей. 1 

 

ВСЕГО: 105 часов 
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3 класс. 

Цель работы. Укрепление здоровья детей и воспитание двигательных 

умений и навыков позволяющих успешно освоить основные разделы 

программы и решать свои бытовые и учебные задачи. 

Задачи. Развитие физических качеств. Обучение технике перемещений 

шагом, бегом, обучение технике основных видов спорта применительно к 

возрасту, формирование правильной осанки. 

Разделы программы. 

Основы знаний: Физические упражнения и подвижные игры для развития 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Подготовка места для 

занятий. Одежда и обувь на занятиях физическими упражнениями. Пас и его 

значение для спортивных игр с мячом. Закаливание. 

Легкая атлетика. Ходьба и бег. Ходьба с изменением частоты и длины 

шагов. Ходьба с положениями рук на поясе, к плечам. Челночный бег. Бег 

змейкой, противоходом. Бег по кругу. Бег с частыми изменениями направления. 

Бег приставными шагами. Стартовый разгон с высокого старта.  Передача 

эстафеты. 

Прыжки. Многократные подпрыгивания на двух ногах на месте с 

поворотами. Прыжки через полоски, через дорожку для бега разными 

способами. Подскоки. Прыжки в длину с места. Выпрыгивание на возвышение. 

Прыжки на двух ногах через мешочки. Подпрыгивание на одной ноге. Прыжки 

через длинную, короткую скакалку. Прыжок в высоту с прямого разбега (кто не 

может перешагивание).  

Метания, передача предметов и переноска груза. Метание на дальность 

одной рукой. Броски через себя двумя руками. Броски через препятствие. 

Броски в движущиеся цели. Подбрасывание мяча вверх и ловля. 

Перебрасывание мяча друг другу с последующей ловлей. Пробрасывание мяча 

между предметами. Переноска различного гимнастического оборудования 

парами, четверками.  Преодоление препятствий. 
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Гимнастика. Строевые упражнения: Равнение в шеренге и в колонне. 

Перестроение из шеренги и колонны в круг. Повороты на месте направо, 

налево, кругом. Размыкание приставными шагами от середины, вправо, влево; 

передвижение по диагонали, противоходом, змейкой; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, с поворотом в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Упражнения типа 

утренней гимнастики. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения с 

мячом. Упражнения со скакалкой. Упражнения с обручем. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с малыми мячами. Упражнения со скамейкой, 

гимнастической стенкой. Упражнения с фитболмячами. Упражнения с 

парашютом. Дыхательные упражнения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для координации движений. Упражнения для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. Упражнения для формирования 

равновесия. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для развития пространственной ориентировки и точности движений. 

Прыжки: Многократные подпрыгивания на двух ногах на месте с 

поворотами, наклонами головы и движениями рук. Парные подпрыгивания на 

месте. Перепрыгивания через лесенку для бега. Перепрыгивания через линии 

разными способами. Впрыгивания в кружки, нарисованные на полу. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Прыжки в длину с места и с разбега.  Выпрыгивания 

на возвышение. Прыжки на двух ногах через мешочки с песком. 

Подпрыгивания на месте на одной ноге. Прыжки через длинную скакалку. 

Прыжки через скакалку. Прыжки на мячах-хопах. 

Упражнения в лазании и перелазании: Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз. Лазанье на четвереньках по наклонной скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку и наоборот. Перелезание через препятствие. 

Пролезание сквозь обруч, не касаясь его ногами, удерживая его горизонтально 

и вертикально на полу. Вис на канате с помощью рук и ног, лазанье по канату.  
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Упражнения с обручем (прокатывание, вращение, пролезания через 

обруч). Упражнения с набивными мячами (перешагивание, пробегание 

змейкой, переноска мячей из обруча в обруч).  

Упражнения в равновесии: Различные варианты ходьбы (на носках, 

высоко поднимая бедро согнутой ноги, приставными шагами) с 

подбрасыванием и ловлей предметов (мячей, гимнастической палки, обруча) на 

полу и гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Акробатические  упражнения: кувырок вперед толчком одной ноги; 

кувырок назад; "мост" наклоном назад с помощью, стойка на лопатках. 

Упражнения в висах и упорах: Сед на скамейке вдоль — сед углом. Упор 

лежа сзади (руки на скамейке, ноги на полу) — сгибание и разгибание рук.  В 

висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног (одновременно, 

последовательно, поочередно). Вис согнув ноги (на перекладине). 

 Спортивные игры: Элементы футбола или футбол, перестрелка. 

Спортивно-игровые упражнения:  Перекладывание мяча из руки в руку с 

вращением вокруг себя. Ведение мяча. Удары мяча перед собой с 

одновременным подпрыгиванием на двух ногах. Прокатывание мяча. Броски 

вперед, в сторону, одной рукой от плеча. Передача мяча из-за головы, снизу, от 

груди, одной рукой. Броски мяча через волейбольную сетку. Броски набивного 

мяча способами «от груди» и «снизу. 

Лыжная подготовка. Совершенствование скользящего шага. 

Подготовительные и имитационные упражнения. Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

«лесенкой» по пологому склону. Передвижение на лыжах изученными 

способами. Поворот на месте. Катание на санках, отталкиваясь лыжными 

палками, катание с гор.  

Подвижные игры: «Ловишки», «Колдунчики», «Салки», «Салки – дай 

руку», «Белые медведи», «Собачки ногами», «Вышибалы», «Пустое место», 

«Волк во рву», «Перестрелка», «Охотники и утки», «Подвижная цель», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 
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осторожен», «Шмель», «Салки с домиками», «Варианты перебежки с 

мешочком на голове», «Совушка», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Вызов номеров», «Хвостики», «Точно в цель». «Снежный биатлон», «Кто 

дальше», «Самый быстрый» 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Разделы и темы 
Количество часов 

(уроков) 

Базовая часть 105 

Знания о физической культуре В течение года 

   гимнастика с основами акробатики 21 

   легкая атлетика 49 

   лыжные гонки 12 

   подвижные и спортивные игры 23 

   общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

   корригирующие упражнения (на каждом уроке 

индивидуально) 

В течение года 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Предметные результаты: 

–  формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и др.), показателями основных 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Часы 

Легкая атлетика – 18 ч 

1. 

 Беседа «Физические упражнения и подвижные игры для 

развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости.  Правила поведения на уроках АФК». Подвижные 

игры «Ловишки и колдунчики». 

1 

2. Беседа «Подготовка места для занятий». Разновидности 1 
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ходьбы и бега. Подвижные игры «Салки», «Салки – дай 

руку». 

3. 

Беседа «Одежда и обувь на занятиях физическими 

упражнениями». Техника челночного бега. Подвижная игра 

«Белые медведи». 

1 

4. 
Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 

игра «Белые медведи». 
1 

5. 
Способы метания мяча на дальность. Подвижная игра 

«Бросай далеко, собирай быстрее». 
1 

6. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Белые медведи». 
1 

7. 
Беседа «Пас и его значение для спортивных игр с мячом». 

Метания, передача предметов и переноска груза. 
1 

8. 
Разновидности прыжков. Элементы спортивной игры 

«Футбол». 
1 

9. 

Прыжок в высоту с прямого разбега (кто не может 

перешагивание). 

Элементы спортивной игры «Футбол». 

1 

10. 

Прыжок в высоту с прямого разбега (кто не может 

перешагивание). 

Подвижная игра «Собачки ногами» 

1 

11. Разновидности прыжков. Подвижная игра «Вышибалы». 1 

12. 
Совершенствование техники метания мяча на точность. 

Элементы спортивной игры «Футбол».  
1 

13. 
Совершенствование техники метания мяча на точность. 

Подвижная игра «Вышибалы». 
1 

14. Броски в движущиеся цели. Подвижная игра «Волк во рву». 1 

15. 
Подъем туловища из положения. Подвижные игры «Белые 

медведи», «Пустое место». 
1 
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16. Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Волк во рву» 1 

17. 
Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Подвижная игра «Волк во рву» 
1 

18. ОФП. Подвижные игры «Белые медведи», «Пустое место». 1 

Подвижные и спортивные игры – 9 ч 

19. 
Беседа «Одежда и обувь на занятиях физическими 

упражнениями». Подвижная игра «Перестрелка».  
1 

20. Элементы футбола.  Подвижная игра «Перестрелка». 1 

21. 
Футбольные упражнения в парах. Подвижная игра «Пустое 

место». 
1 

22. 
Различные варианты футбольных упражнений в парах. 

Подвижная игра «Пустое место». 
1 

23. 
Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 
1 

24. 
Совершенствование техники броска и ловли мяча в парах. 

Подвижная игра «Пустое место». 
1 

25. 
Беседа «Закаливание». Ведение мяча. Подвижная игра 

«Подвижная цель». 
1 

26 
Ведение мяча. Броски мяча через волейбольную сетку. 

Подвижная игра «Подвижная цель». 
1 

27. 
Совершенствование техники ведения мяча. Подвижная игра 

«Подвижная цель». 
1 

Гимнастика с основами акробатики – 21 ч 

28. 
Беседа по правилам поведения  на уроках гимнастики. 

Упражнения на осанку. 
1 

29. 
Обучение технике кувырка вперед (индивидуально). 

Подвижная игра «Удочка». 
1 

30. 
 Корригирующие упражнения на осанку. Подвижная игра 

«Удочка». 
1 
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31. 
Совершенствование техники кувырка вперед. Подвижная 

игра «Удочка». 
1 

32. 
Обучение технике кувырка назад.  Подвижная игра «Мяч в 

туннеле». 
1 

33. 
Совершенствование техники кувырков. Подвижная игра 

«Шмель». 
1 

34. 
Акробатические упражнения (индивидуально). Подвижная 

игра «Мяч в туннеле». 
1 

35. ОФП. Подвижная игра «Мяч в туннеле». 1 

36. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Волшебные 

елочки». 
1 

37. 
Различные висы на перекладине. Подвижная игра «Белочка 

– защитница». 
1 

38. 
Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Белочка – защитница». 
1 

39. Прыжки через скакалку. Подвижная игра «Горячая линия» 1 

40. 
Прыжки в длинную скакалку. Подвижная игра «Горячая 

линия» 
1 

41. Лазанье по канату.  Подвижная игра «Будь осторожен» 1 

42. Круговая тренировка. Подвижная игра «Будь осторожен». 1 

43. 
Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Шмель». 
1 

44. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Салки с домиками» 
1 

45. Круговая тренировка. Подвижная игра «Салки с домиками» 1 

46. 
Лазанье по наклонной гимнастической стенке. Подвижная 

игра «Белочка – защитница». 
1 

47. 
Варианты вращения обруча. Подвижная игра «Варианты 

перебежки с мешочком на голове». 
1 
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48. Круговая тренировка. Подвижная игра «Салки с домиками». 1 

Лыжная подготовка – 12 ч  

49. 

Беседа «Правила поведения на уроках  лыжной 

подготовки». Подготовительные и имитационные 

упражнения. 

1 

50. Совершенствование скользящего шага. 1 

51. 
Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными 

палками. 
1 

52. Повороты на лыжах переступанием и прыжком. 1 

53. Обучение технике попеременного двухшажного хода. 1 

54. 
Совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. 
1 

55. Обучение технике подъема на пологий склон «лесенкой».    1 

56. Обучение технике спуска на лыжах в основной стойке. 1 

57. 
Передвижение на лыжах «змейкой». Катание на санках, 

отталкиваясь лыжными палками, катание с гор. 
1 

58. 
Передвижение на лыжах изученными способами. 

Передвижение на лыжах «змейкой». 
1 

59. 
Передвижение на лыжах изученными способами. 

Подвижные игры на лыжах и санках. 
1 

60. 
Прохождение дистанции 1 км. Подвижные игры на лыжах и 

санках. 
1 

Легкая атлетика – 8 ч 

61. Полоса препятствий. Подвижная игра «Удочка» 1 

62. 
Усложненная полоса препятствий. Подвижная игра 

«Совушка». 
1 

63. 
Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Вышибалы 

с кеглями» 
1 

64. Варианты прыжков. Подвижная игра «Ловишки на хопах» 1 
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65. 
Прыжок в высоту с прямого разбега (кто не может 

перешагивание). Подвижная игра «Вышибалы с кеглями» 
1 

66. 
Выпрыгивания на возвышение. Подвижная игра 

«Совушка». 
1 

67. 
Прыжки на мячах-хопах. Подвижная игра «Ловишки на 

хопах» 
1 

68. 
Упражнения на мячах-хопах. Подвижная игра «Ловишки на 

хопах». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 6 ч 

69. 
Индивидуальные упражнения с мячом. Элементы эстафет с 

мячом. 
1 

70. 
Индивидуальные упражнения с мячом. Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 
1 

71. 
Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
1 

72. 
Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу. 

Подвижная игра «Борьба за мяч». 
1 

73. 
Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

74. 
Совершенствование техники броска мяча через сетку. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

Легкая атлетика – 23 ч 

75. 
Техника безопасности на уроках физкультуры. Броски 

набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 
1 

76. 
Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
1 

77. 
Броски набивного мяча правой и левой рукой. Подвижная 

игра «Точно в цель». 
1 

78. Упражнения с набивными мячами. Подвижная игра «Точно 1 
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в цель». 

79. 
Совершенствование техники виса. Подвижная игра «Борьба 

за мяч». 
1 

80. Упражнения на осанку. Подвижная игра «Борьба за мяч». 1 

81. 
Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Подвижная игра «Гонка мячей по кругу». 
1 

82. 
Подтягивание на низкой перекладине из виса согнувшись. 

Подвижная игра «Гонка мячей по кругу». 
1 

83. 
Подъем туловища из положения. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
1 

84. 
Техника метания на точность. Эстафеты с элементами 

баскетбола. 
1 

85. 
Совершенствование техники метания. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 
1 

86. 
Совершенствование техники метания. Элементы 

баскетбола. 
1 

87. 
Беговые упражнения. Подвижные игры «Колдунчики», 

«Вызов номеров». 
1 

88. Беговые упражнения. Подвижная игра «Хвостики». 1 

89. 
Элементы челночного бега. Подвижные игры «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Точно в цель». 
1 

90. 
Элементы челночного бега. Подвижная игра «Гонка мячей 

по кругу». 
1 

91. 
Элементы челночного бега. Подвижные игры 

«Колдунчики», «Вызов номеров». 
1 

92. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Хвостики». 
1 

93. 
Беговые упражнения. Подвижные игры «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Точно в цель». 
1 
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94. 
Прыжковые упражнения. Подвижные игры «Колдунчики», 

«Вызов номеров». 
1 

95. Полоса препятствий. Подвижная игра «Охотники и утки». 1 

96. Круговая тренировка. Подвижная игра «Точно в цель». 1 

97. 
Упражнения на осанку. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 8 ч 

98. 
Совершенствование техники передачи мяча. Подвижная 

игра «Удочка». 
1 

99. 
Совершенствование техники передачи мяч в парах. 

Подвижная игра «Удочка». 
1 

100. 
Элементы спортивной игры «Футбол». Подвижная игра 

«Собачки ногами». 
1 

101. Полоса препятствий. Элементы спортивной игры «Футбол». 1 

102. 
Элементы спортивной игры «Футбол». Подвижная игра 

«Точно в цель». 
1 

103. ОФП. Подвижные игры «Колдунчики», «Вызов номеров». 1 

104. Эстафеты и подвижные игры. 1 

105. Игры по желанию детей. 1 

 

ВСЕГО: 105 часов 
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4 класс. 

Цель работы. Укрепление здоровья детей и воспитание двигательных 

умений и навыков позволяющих успешно освоить основные разделы 

программы и обеспечить успешную деятельность учащихся на уроках 

трудового обучения и в быту. 

Задачи. Развитие физических качеств. Обучение технике перемещений 

шагом, бегом, обучение технике основных видов спорта, знание правил 

соревнований по культивируемым видам спорта,  формирование правильной 

осанки. 

Разделы программы. 

Основы знаний: Понятие о физической культуре. Олимпийские игры. 

Зарядка.  Правила поведения на уроках легкой атлетики, гимнастики, лыжной 

подготовки, спортивных игр. История гимнастики. Правила изучаемых 

спортивных и подвижных игр. 

Легкая атлетика. Ходьба и бег. Высокий старт. Передача эстафеты. 

Ходьба с изменением частоты и длины шагов. Ходьба с положениями рук на 

поясе, к плечам. Челночный бег. Бег змейкой, противоходом. Бег по кругу. Бег 

с частыми изменениями направления. Бег приставными шагами. Стартовый 

разгон с высокого старта.   

Прыжки. Подпрыгивание на одной ноге. Многократные подпрыгивания 

на двух ногах на месте с поворотами, наклонами головы и движениями рук. 

Парные подпрыгивания на месте. Перепрыгивания через лесенку для бега 

разными способами. Перепрыгивания через линии разными способами. 

Впрыгивания в кружки, нарисованные на полу. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Прыжки в длину с места и с разбега.  Выпрыгивания на возвышение. 

Прыжки на двух ногах через мешочки с песком. Прыжки через длинную 

скакалку. Прыжки через скакалку. Прыжки на мячах-хопах. 

Метания, передача предметов и переноска груза. Метание мяча на 

дальность, в цель, в движущуюся цель. Броски через себя двумя руками. Броски 

через препятствие. Пробрасывание, прокатывание мяча между предметами. 
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Переноска различного гимнастического оборудования парами, четверками. 

Переноска набивных мячей по одному и по два. Передача по цепочке разных 

мячей: набивных, волейбольных, резиновых, футбольных и т.д. (разных по 

диаметру и весу).  

Гимнастика. Строевые упражнения: Равнение в шеренге и в колонне. 

Перестроение из одной шеренги в две. Повороты на месте направо, налево, 

кругом. Размыкание приставными шагами от середины, вправо, влево; 

передвижение по диагонали, противоходом, змейкой; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, с поворотом в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Упражнения типа 

утренней гимнастики. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения с 

мячом. Упражнения со скакалкой. Упражнения с обручем. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с малыми мячами. Упражнения со скамейкой, 

гимнастической стенкой. Упражнения с фитболмячами. Упражнения с 

парашютом. Дыхательные упражнения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для координации движений. Упражнения для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. Упражнения для формирования 

равновесия. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для развития пространственной ориентировки и точности движений. 

Упражнения с обручем (прокатывание, вращение, пролезания через 

обруч). Упражнения с набивными мячами (перешагивание, пробегание 

змейкой, переноска мячей из обруча в обруч).  

Прыжки: Многократные подпрыгивания на двух ногах на месте с 

поворотами, наклонами головы и движениями рук. Парные подпрыгивания на 

месте. Перепрыгивания через лесенку для бега. Перепрыгивания через линии 

разными способами. Впрыгивания в кружки, нарисованные на полу. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Прыжки в длину с места и с разбега.  Выпрыгивания 

на возвышение. Прыжки на двух ногах через мешочки с песком. 

Подпрыгивания на месте на одной ноге. Прыжки через длинную скакалку. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении. Прыжки на мячах-хопах. 
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Упражнения в лазании и перелазании: Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз. Лазанье на четвереньках по наклонной скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку и наоборот. Перелезание через препятствие. 

Пролезание сквозь обручи, не касаясь его ногами, удерживая его горизонтально 

и вертикально на полу. Вис на канате с помощью рук и ног, лазанье по канату. 

Прохождение полосы препятствий (4-5 препятствий). 

 Упражнения в равновесии: Различные варианты ходьбы (на носках, 

высоко поднимая бедро согнутой ноги, приставными шагами) с 

подбрасыванием и ловлей предметов (мячей, гимнастической палки, обруча) на 

полу и гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием предметов. 

Акробатические  упражнения: кувырок вперед толчком одной ноги; 

кувырок назад; "мост" наклоном назад с помощью, стойка на лопатках. 

Упражнения в висах и упорах. В висе на согнутых руках (на перекладине) 

сгибание и разгибание ног (одновременно, последовательно, поочередно, 

вперед и назад). Поднимание прямых ног в висе (одновременно, 

последовательно, поочередно, ноги вместе и врозь). Вис углом. 

Спортивные игры: Элементы футбола или футбол, элементы баскетбола, 

перестрелка, пионербол. 

Спортивно-игровые упражнения:  Перекладывание мяча из руки в руку с 

вращением вокруг себя. Ведение мяча правой и левой рукой. Удары мяча перед 

собой с одновременным подпрыгиванием на двух ногах. Прокатывание мяча. 

Броски вперед, в сторону, одной рукой от плеча. Передача мяча из-за головы, 

снизу, от груди, одной рукой. Ловля мяча. Броски мяча и ловля через 

волейбольную сетку. Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу. 

Броски и ловля мяча в парах на точность. Броски и ловля мяча от стены. 

 

Лыжная подготовка. Совершенствование скользящего шага. 

Подготовительные и имитационные упражнения. Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. Передвижение на лыжах одновременным 
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двухшажным ходом. Спуск в основной стойке. Подъем «лесенкой» по пологому 

склону. Подъем на склон «елочкой». Передвижение на лыжах изученными 

способами. Поворот на месте. Катание на санках, отталкиваясь лыжными 

палками, катание с гор. Передвижение на лыжах «змейкой». Подвижные игры 

на снегу, имитационные упражнения на санках, ходьба по снегу с лыжными 

палками, спуск с горы с заданиями, эстафеты на снегу с лыжами и без лыж. 

 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой и бегом: «Ловишка», «Колдунчики», «Салки с 

домиками», «Салки – дай руку», «Белые медведи», «Пустое место», «Ловля 

обезьян», «Горячая линия»,  «Хвостики». 

Игры с прыжками: "Удочка с выбыванием", «Волк во рву», «Прыжки по 

кочкам». 

Игры с метанием: «Бросай далеко, собирай быстрее», «Снайперы», 

«Точно в цель». 

Игры с лазанием и перелазанием: «Будь осторожен». 

Игры с мячами, обручами: «Собачки ногами», «Вышибалы», 

«Перестрелка», «Овладей мячом», «Гонка мячей по кругу», «Штурм», «Быстро 

и точно», «Ловля обезьян с мячом», «Салки и мяч», «Катание колеса», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Пионербол», «Борьба за 

мяч», эстафеты с мячом. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Разделы и темы 
Количество часов 

(уроков) 

Базовая часть 105 

Знания о физической культуре В течение года 

   гимнастика с основами акробатики 21 
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   легкая атлетика 46 

   лыжные гонки 12 

   подвижные и спортивные игры 26 

   общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

   корригирующие упражнения (на каждом уроке 

индивидуально) 

В течение года 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 
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 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

  

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Часы 

Легкая атлетика – 6 ч 

1. 

 «Физическая подготовка и ее связь с развитием физических 

качеств. Правила поведения на уроках адаптивной 

физической культуры». Подвижные игры «Ловишка» и 

«Колдунчики»  

1 

2. 
Разновидности ходьбы и бега. Подвижные игры «Салки с 

домиками», «Салки – дай руку». 
1 

3. 
Совершенствование техники челночного бега. Подвижная 

игра «Белые медведи». 
1 

4. 
Высокий старт. Элементы челночного бега. Подвижная игра 

«Белые медведи». 
1 

5. 
Коррекционные беговые упражнения. Подвижная игра 

«Бросай далеко, собирай быстрее». 
1 

6. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Снайперы». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 2 ч 

7. 
Техника паса в футболе. Подвижная игра «Собачки 

ногами». 
1 

8. Элементы спортивной игры «Футбол». 1 

Легкая атлетика – 10 ч 

9. Техника прыжка в длину с разбега. Элементы спортивной 1 
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игры «Футбол». 

10. Разновидности прыжков. Подвижная игра «Вышибалы». 1 

11. Разновидности прыжков. Подвижная игра «Белые медведи». 1 

12. 
Совершенствование техники  метания малого мяча на 

точность. Подвижная игра «Вышибалы». 
1 

13. 
Подъем туловища из положения лежа. Подвижная игра 

«Перестрелка». 
1 

14.  Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Волк во рву». 1 

15. 
Подтягивание. Выпрыгивания на возвышение. Подвижная 

игра «Овладей мячом». 
1 

16. 
Круговая тренировка. Подвижные игры «Салки с 

домиками», «Салки – дай руку». 
1 

17. 
Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 
1 

18. 
ОФП. Метание мяча на в движущуюся цель. Подвижные 

игры «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы». 
1 

Подвижные и спортивные игры – 9 ч 

19 
Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Гонка мячей 

по кругу» 
1 

20. 
Броски и ловля мяча в парах на точность. Подвижная игра 

«Гонка мячей по кругу» 
1 

21. 
Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Быстро и 

точно». 
1 

22. 
Броски и ловля мяча от стены. Подвижная игра «Быстро и 

точно». 
1 

23. 
Совершенствование техники броска и ловли мяча. 

Подвижная игра «Штурм». 
1 

24. 
Совершенствование техники броска и ловли мяча. 

Подвижная игра «Гонка мячей по кругу» 
1 
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25. Упражнения с мячом. Подвижная игра «Штурм». 1 

26. Обучение технике ведения мяча. Подвижная игра «Штурм». 1 

27. 
Совершенствование техники ведения мяча. Подвижная игра 

«Овладей мячом». 
1 

Гимнастика с основами акробатики – 21 ч 

28. 
Беседа по правилам поведения  на уроках гимнастики. 

Кувырок вперед.  
1 

29. 
Совершенствование техники кувырка вперед. Упражнения 

на осанку. 
1 

30. 
Беседа «Зарядка». Совершенствование техники кувырка 

вперед. 
1 

31. 
Кувырок назад. Совершенствование техники кувырка 

вперед. 
1 

32. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Прыжки по 

кочкам». 
1 

33. 
Беседа «Гимнастика, ее история и значение в жизни 

человека». Подвижная игра «Парашютисты». 
1 

34. 
Акробатические упражнения. Подвижная игра «Пустое 

место». 
1 

35. 
Совершенствование акробатических упражнений. 

Подвижная игра «Ловля обезьян». 
1 

36. 
Лазанье на четвереньках по наклонной скамейке. 

Подвижная игра «Пустое место». 
1 

37. 
Висы. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз. 

Подвижная игра «Ловля обезьян». 
1 

38. Круговая тренировка. Подвижная игра «Удочка». 1 

39. 
Лазанье по гимнастической стенке и висы. Подвижная игра 

«Ловля обезьян с мячом». 
1 

40. Прыжки в скакалку. Подвижная игра «Горячая линия». 1 
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41. 
Прыжки в скакалку в движении. Подвижная игра «Горячая 

линия. 
1 

42. Лазанье по канату. Подвижная игра «Будь осторожен». 1 

43. Круговая тренировка. Подвижная игра «Пустое место». 1 

44. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Салки и мяч». 
1 

45. 
Вращение обруча. Поднимание прямых ног в висе. 

Подвижная игра «Катание колеса». 
1 

46. Вращение обруча. Вис углом. Подвижная игра «Удочка». 1 

47. 
Круговая тренировка. Подвижная игра «Ловля обезьян с 

мячом». 
1 

48. Полоса препятствий. Подвижная игра «Ловля обезьян». 1 

Лыжная подготовка – 12 ч  

49. 

Беседа «Правила поведения на уроках  лыжной 

подготовки». Подготовительные и имитационные 

упражнения. 

1 

50. Совершенствование скользящего шага. 1 

51. 
Совершенствование попеременного двухшажного хода на 

лыжах. 
1 

52. 
Совершенствование попеременного двухшажного хода на 

лыжах. 
1 

53. 
Совершенствование одновременного двухшажного хода на 

лыжах.   
1 

54. Подъем на склон «лесенкой» и спуск на лыжах.  1 

55. Подъем на склон «елочкой», «лесенкой». 1 

56. Передвижение на лыжах «змейкой». 1 

57. Передвижение на лыжах изученными способами. 1 

58. Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 1 

59. Прохождение дистанции 1 км  1 
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60. Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1 км 1 

Легкая атлетика – 8 ч 

61. Полоса препятствий. Подвижная игра «Удочка». 1 

62. 
Усложненная полоса препятствий. Подвижная игра 

«Удочка». 
1 

63. 
Прыжки через длинную скакалку. Подвижная игра 

«Вышибалы». 
1 

64. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Вышибалы с кеглями». 
1 

65. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижная игра 

«Точно в цель». 
1 

66. 
Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого 

разбега. Подвижная игра «Ловля обезьян». 
1 

67. 
Прыжок в высоту способом «перешагивание». Подвижная 

игра «Удочка». 
1 

68. ОФП. Подвижные игры «Вышибалы», «Удочка». 1 

Подвижные и спортивные игры – 7 ч 

69. 
 Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Вышибалы через сетку». 
1 

70. 
Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Точно в цель». 
1 

71. 
Индивидуальные упражнения с мячом. Подвижная игра 

«Вышибалы» 
1 

72. Подвижная игра «Пионербол». 1 

73. Упражнения с мячом. Подвижная игра «Пионербол». 1 

74. Волейбольные упражнения. Подвижная игра «Пионербол». 1 

75. Круговая тренировка. Подвижная игра «Пионербол». 1 

Легкая атлетика – 22 ч 

76. Броски набивного мяча способами «от груди» и «из-за 1 
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головы». Подвижная игра «Точно в цель». 

77. 

Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

Перепрыгивания через лесенку для бега разными 

способами. Подвижная игра «Точно в цель» 

1 

78. 
Упражнения с набивными мячами. Прыжки на мячах-хопах. 

Подвижная игра «Борьба за мяч». 
1 

79. 
Передача предметов и переноска груза. Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 
1 

80. Разновидности прыжков. Подвижная игра «Точно в цель». 1 

81. Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Борьба за мяч». 1 

82.  Подтягивание. Эстафеты с ведением мяча. 1 

83. 
Подъем туловища из положения лежа. Эстафеты с ведением 

мяча. 
1 

84. Полоса препятствий. Баскетбольные упражнения. 1 

85. 
Метание мяча на дальность. Подвижная игра 

«Перестрелка». 
1 

86. 
Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Перестрелка». 
1 

87. Беговые упражнения. Подвижная игра «Хвостики». 1 

88. Беговые упражнения. Подвижная игра «Ножной мяч».  1 

89. 
 Элементы челночного бега. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 
1 

90. Элементы челночного бега. Подвижная игра «Хвостики». 1 

91. 
Метание мяча в цель. Подвижная игра «Бросай далеко, 

собирай быстрее». 
1 

92. 
Совершенствование техники метания. Подвижная игра 

«Перестрелка». 
1 

93. 
Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Перестрелка». 
1 
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94. ОФП. Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее». 1 

95. Полоса препятствий. Подвижная игра «Ножной мяч». 1 

96. 
Упражнения на осанку. Передача по цепочке разных мячей. 

Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее». 
1 

97. Круговая тренировка. Подвижная игра «Перестрелка». 1 

Подвижные и спортивные игры – 8 ч 

98. Совершенствование техники броска и ловли мяча. 1 

99. 
Передача мяча разными способами. Подвижная игра 

«Точно в цель» 
1 

100. Круговая тренировка. Спортивная игра «Футбол». 1 

101. Футбольные упражнения. Спортивная игра «Футбол». 1 

102. 
Элементы спортивной игры «Футбол». Подвижная игра 

«Быстро и точно», 
1 

103. Элементы спортивной игры «Футбол». 1 

104. Подвижные игры и элементы эстафет. 1 

105. Игры по желанию детей. 1 

 

ВСЕГО: 105 часов 
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Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

— о роли и значении занятий физическими упражнениями; 

— о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств; 

— о физической нагрузке; 

— о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь (индивидуально): 

— стараться выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

упражнения или их элементы; 

— стараться выполнять легкоатлетические упражнения или их элементы; 

— стараться выполнять игровые действия в футболе, пионерболе или их 

элементы; 

— стараться передвигаться на лыжах с помощью (индивидуально). 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 
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 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 

  



85 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи 

с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет 

свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания 

младших школьников в целом, так и спецификой курса «Адаптивная 

физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным и физическим особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех 

детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов. Во 

избежание травм должны лежать под ними гимнастические маты, обязательно 

должна быть организована страховка. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется учителем перед уроком. 

 

Спортивный инвентарь, необходимый для физкультурного зала: 

 Гимнастическая стенка,  

 гимнастическая скамейка,  

 ограничители, 

 веревка,  

 фитбол мячи, 

 волейбольные мячи,  

 малые мячи,  

 футбольные мячи, 
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 баскетбольные мячи, 

 медицинболы или набивные мячи, 

 эспандер лыжника, 

 тренажеры,  

 эспандеры кистевые,  

 утяжелители,  

 ориентиры,  

 гимнастические маты,  

 мягкие модули,  

 сухой бассейн, 

 гимнастические палки,  

 кочки разной высоты,  

 балансиры,  

 мешочки, 

 лыжи,  

 дорожка-лесенка,  

 инвентарь для подвижных игр, 

 гимнастические палки, 

 набивные мячи. 
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Заключение. 

Уроки адаптивной физической культуры играют важную роль в школе 

для детей с ОВЗ. По своему опыту смотрю, что в последнее время в школу 

приходят дети, которые всего боятся. Боятся пройти по скамейке за руку, 

боятся гимнастической стенки и т.д. Многие родители особых детей очень 

сильно опекают детей, поэтому они проявляют неуверенность в движениях, 

страх. Но желание играть, двигаться вместе со всеми детьми заставляет их 

преодолевать эти трудности. Иногда родители  берут у врача освобождение от 

уроков физической культуры и им спокойно, что с ребенком ничего не 

случится. Поэтому педагогу приходится проводить беседы с родителями, 

доказывать, что ребенок не развивается, не общается с детьми, не получает 

первые азы движений. Дети сами видят и расстраиваются, что у них многое не 

получается. Очень хорошо, когда на уроках присутствует красочный, новый, 

интересный инвентарь. Это помогает их заинтересовывать движениями. 

Интерес к урокам увеличивают соревнования, конкурсы, особенно с выездом из 

школы. Очень интересно уроки проходят под музыку, любят дети 

гимнастические упражнения делать в виде сказки. Каждую игру можно 

подстроить под детей. Конечно,  дети, которые плохо двигаются, нуждаются в 

постоянной страховке. Учителю приходится быть очень внимательным с 

такими детьми. Но какую радость получает педагог, когда у ученика 

получаются новые движения, когда он радуется. И не известно, кто больше 

счастлив: учитель или ученик.  
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