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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Физическая 

культура». 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают инди-
видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 
― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

Патриотическое воспитание: 
— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и науч-
ному наследию, понимание значения физической культуры в жизни со- 
временного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достиже-
ниях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных миро-
вых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтере-
сованность в научных знаниях о человеке. 
             Гражданское воспитание: 
— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении  
учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посиль-
ной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброже-
лательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 
 Духовно-нравственное воспитание:  
- формирование нравственного сознания (т.е. нравственных понятий, взглядов, суждений, оце-
нок), идейной убежденности и мотивов деятельности (в частности, физкультурной), согласую- 
щихся с нормами высокой морали;  
- формирование нравственных чувств (любви к Родине, гума- 
низма, чувства коллективизма, дружбы, чувства непримиримости к нарушениям нравственных 
норм и др.);  
- формирование нравственных качеств, привычек соблюдения этических норм, навыков обще-
ственно оправданного поведения (уважения к результатам труда и предметам духовной и мате- 
риальной культуры, уважения к родителям и старшим, честности, скромности, добросовестно-
сти и др.);  
- воспитание волевых черт и качеств личности (смелости, ре- 
шительности, мужества, воли к победе, самообладания и др.). 

Эстетическое воспитание:  
- воспитание эстетических чувств и вкусов в области физической культуры;  
- воспитание эстетической оценки тела и движений человека;  
- воспитание умений находить и оценивать прекрасное в по- 

ведении товарищей и в окружающей обстановке. 
             Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отно-
шение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению  
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гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка 
на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физи-
ческой культурой и спортом. 

Трудовое  воспитание:  
- воспитание трудолюбия;  
- формирование сознательного отношения к труду;  
- овладение элементарными трудовыми умениями и навыками. 

Экологическое воспитание: 
— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, 
его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение 
к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения пра-
вил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникатив-
ной и социальной практике. 

Ценности научного познания: 
— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в ев-
ропейской и российской культурно-педагогической традиции; 
— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 
необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физи-
ческого совершенствования; 
— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими  
средствами информационных технологий; 
— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразо-
ванию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обу-
чения в дальнейшем. 

 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные за-
дачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-
ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем инди-
видуальным возможностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совме-
стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-
метных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каж-
дой предметной области, готовность их применения. 
Учащиеся  должны иметь представление: 
-  о значении  физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социаль-
ного и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интел-
лектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах ус-
пешной учебы и социализации;  
- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, ут-
ренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и со-
ревновательной деятельности. 
Уметь: 
− правила поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, прави-

лам безопасности; 
- соблюдать личную гигиену, режим дня; 
− выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств – силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками; 
- выполнять метание малого мяча на дальность, упражнения в передачах, бросках, ловли мяча; 
- выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке, подтягивание лежа на 
животе по горизонтальной скамейке; 
- выполнять упражнения на освоение навыков равновесия; 
- выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, пере-
строение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;  
- выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и «под-
вижных перемен». 

Коррекционные результаты  освоения АООП НОО физической культуры заключаются 
в формировании жизненных компетенций:  
- исправление недостатков физического и психического развития посредством специальных уп-
ражнений;  
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  
- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и огра-
ничениях его физических функций, возможностях компенсации;  
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- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активно-
стью, самостоятельностью и независимостью;  
- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.  
 

2. Содержание учебного предмета, курса «Физическая культура» 
Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-
зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Пра-
вила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физи-
ческих качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; прове-
дение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шерен-
ге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические пал-
ки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 
через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со ска-
калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен-
тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-
мейке. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правиль-
ный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, 
гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  
Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учи-
телем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, уп-

ражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-
цию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; под-

вижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча 
на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя по-
дача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 
урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предме-
ту», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 
«Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в присе-

де, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвиже-
ниях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической ска-
мейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лё-
жа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 
внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-
щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по-
ложений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечно-
го корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 
веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком 
до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные уп-
ражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-
щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-
лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-
ние препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 
из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя ру-
ками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с достава-
нием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений 
без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 
средний обруч, большой обруч).  
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое ды-
хание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цве-
ток", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произ-
ношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастиче-
ской стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической 
стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений рука-
ми; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего че-
ловека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачи-
вание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», 
«скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах раз-
личного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными дви-
жениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с ме-
шочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 
назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепле-
ния позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепле-
ние мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 
«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение сто-
пами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 
шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; 
ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами раз-
ного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 
партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 
(перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля 
с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –
1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание 
мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в ко-
лонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начер-
ченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько поворо-
тов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом направления. 
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 
чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колон-
не по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 
метров с высокого старта на скорость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 
ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 
высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 
прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 
высоту с шага. 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой 
на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 
цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волей-
больного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его по-
сле отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски на-
бивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 
переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 
передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 
больших мячей и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 
различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 
г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием 
на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с перехо-
дом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с поддерж-
кой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препят-
ствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: ку-
бики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса пре-
пятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 
 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель
ности обучающихся 

 
Разделы 

программ
ы 

Темы, входящие 
в данный раздел 

Основное содержание по темам Кол-во 
часов 

Характеристика видов 
деятельности 

Основные н  
равления в  
питательно   
деятельност  

 
Тематическое планирование 1класс (99ч.) 

 
Знания  о 
физиче
ской 
культуре 
– 3ч. 

Правила  
предупреждения  
травматизма 

Физическая культура. Правила 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физиче-
ские упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физи-
ческих качеств, основы спортивной 
техники изучаемых упражнений. Фи-
зическая подготовка и её связь с раз-
витием основных физических качеств. 
Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, вы-

1 ч. Знают технику безопасности на 
уроке. 
Понимают, что такое физическая 
культура. 
  Рассказывают о  положительном 
влиянии занятий физической 
культурой на укрепление здоро-
вья, улучшение физического раз-
вития и физической подготов-
ленности. 
Выполняют правила личной ги-
гиены. 
 Дают характеристику основным 
физическим качествам. 

3, 4, 7 

Правила личной 
гигиены 

1 ч. 

Характеристика 
основных 
физических 
качеств 

1 ч. 
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носливости, гибкости и равновесия. 
Способы 
физкуль
турной 
деятель
ности-3ч. 
 

Выполнение ком-
плексов упражне-
ний для формиро-
вания правильной 
осанки 

Самостоятельные занятия. Вы-
полнение комплексов упражнений 
для формирования правильной осан-
ки и развития мышц туловища, раз-
вития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий 
в режиме дня (утренняя зарядка, физ-
культминутки). 
Самостоятельные игры и развле
чения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 
Соблюдение правил игр. 

1 ч. Определяют осанку как привыч-
ное положение тела. Называют 
основные признаки правильной и 
неправильной осанки. Выполня-
ют упражнения для правильной 
осанки. 
Рассказывают о значении физ-
культминутки, её положительном 
влиянии на организм. 
Выполняют упражнения   входя-
щие в комплекс физкультмину-
ток. 
Раскрывают значение режима 
дня для жизни человека. Состав-
ляют индивидуальный режим 
дня.  
Объясняют пользу подвижных 
игр.  Используют подвижные 
игры для отдыха. Распределяют-
ся на команды с помощью счита-
лок. 

 

3, 4, 5 

Проведение  оздо-
ровительных заня-
тий в режиме дня 

1 ч. 

Организация и 
проведение под-
вижных игр 

1 ч. 

Физкуль
тур
нооздоро
вительна
я 
деятельно
сть – 3ч. 

Комплексы физи-
ческих упражне-
ний для утренней 
зарядки 

Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультми-
нуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражне-
ний. Гимнастика для глаз. 
 

1 ч. Рассказывают, что такое утрен-
няя зарядка. 
 Называют основные части тела 
человека, которые участвуют в 
выполнении  физических упраж-
нений.  
Выполняют углубленный выдох 
с одновременным произнесением 
звуков имитационными движе-
ниями. Выполняют глубокое ды-
хание по подражанию (вместе с 
учителем). Дыхание через нос и 
рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Умеют делать гимнастику для 
глаз. 

3, 4, 5 

Комплексы уп-
ражнений на раз-
витие физических 
качеств 

1 ч. 

Комплексы 
дыхательных 
упражнений 

1 ч. 

Спортив
нооздоро
витель
ная дея
тель
ность. 
Гимна
стика – 
10ч. 
 

Организующие 
команды и приё-
мы. Простейшие 
виды построений. 

Организующие команды и приёмы. 
Простейшие виды построений. 
Строевые действия в шеренге и ко-
лонне; выполнение простейших 
строевых команд с одновременным 
показом учителя. 
Упражнения без предметов (для 
различных групп мышц) и с предме-
тами (гимнастические палки, флаж-
ки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные 
упражнения, подводящие упражне-
ния к прыжкам с разбега через гим-
настического козла (с повышенной 
организацией техники безопасно-
сти). 
Гимнастические упражнения при-
кладного характера. Ходьба, бег, 
метания. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической 

1 ч. Выполняют построение в шерен-
гу с равнением по канату (черте).  
Выполняют построение в колон-
ну по одному вдоль каната (чер-
ты, гимнастической скамейки).  
Выполняют построение в круг с 
равнением по канату. Выполняют 
повороты на месте переступани-
ем. 
Делают упражнения с предмета-
ми и без.  
Выполняют опорный прыжок. 
Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом. Выполняют 
ходьбу парами ( с учителем). 
Выполняют ходьбу с остановка-
ми по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

2, 3, 4, 5, 7 

Строевые дейст-
вия в шеренге и 
колонне 

1 ч. 

Упражнения без 
предметов  

1 ч. 

Упражнения с 
предметами 

1 ч. 

Опорный прыжок 1 ч. 
Гимнастические 
упражнения при-
кладного характе-
ра. Ходьба, бег, 
метания. 

1 ч. 

Прыжки со 
скакалкой 

1 ч. 

Передвижение по 1 ч. 
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гимнастической 
стенке. 

стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и пере-
лезания, переползания, передвиже-
ние по наклонной гимнастической 
скамейке. 
Упражнения в поднимании и пере-
носке грузов: подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват 
его для переноски, умение нести, 
точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические 
палки, обручи, скамейки, маты, гим-
настический «козел», «конь» и т.д.). 

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют метание. 
Прыгают на скакалке. 
Преодолевают препятствия. 
Выполняют упражнения в под-
нимании и переноске грузов.  
Переносят мешочек с песком, 
набивной мяч на ладонях обеих 
рук, вытянутых вперед.  
Переносят  гимнастические пал-
ки (4-6шт.) и другие легкие 
предметы. 

Преодоление по-
лосы препятствий 
с элементами ла-
занья и перелеза-
ния 

1 ч. 

Упражнения в 
поднимании и пе-
реноске грузов 

1 ч. 

Лёгкая 
атлетика 
– 5 ч . 
 

Ходьба Ходьба:  парами, по кругу парами; в 
умеренном темпе в колонне по од-
ному в обход зала за учителем. 
Ходьба с сохранением правильной 
осанки. Ходьба в чередовании с бе-
гом. 
Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных 
исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на од-
ной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в верти-
кальную и горизонтальную цель и на 
дальность. 

1 ч. Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом.  
Выполняют ходьба парами ( с 
учителем). Выполняют ходьбу с 
остановками по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют прыжки с гимнасти-
ческого мата на мат (расстояние 
10-20см).  Выполняют перепры-
гивание через начерченную ли-
нию, канат.  Выполняют прыжки 
в длину с места толчком двух 
ног(15-20см). 
Подбрасывают мяча перед собой 
и ловить. 
Метают средние мячи снизу 
вверх. Метают мячи снизу в цель, 
расположенную вертикально. 
Метают малый мяч вдаль с места 
из-за головы, стоя лицом по на-
правлению метания. Метают од-
ной рукой из-за головы в ми-
шень, расположенную верти-
кально.  

2, 3, 4, 5, 7 
Беговые 
упражнения 

1 ч. 

Прыжковые 
упражнения 

1 ч. 

Броски  большого 
мяча (1 кг) на 
дальность 

1 ч. 

Метание малого 
мяча 

1 ч. 

Подвиж
ные игры 
и элемен
ты спор
тивных 
игр – 13ч. 
 

Игровые  задания 
с использованием 
строевых упраж-
нений 

На материале гимнастики: иг-
ровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и коор-
динацию. 

На материале лёгкой атлетики: 
прыжки, бег, метания и броски; уп-
ражнения на координацию, вынос-
ливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; 
ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболи-
ста; специальные передвижения без 
мяча; хват мяча; ведение мяча на 
месте; броски мяча с места двумя 
руками снизу из-под кольца; переда-
ча и ловля мяча на месте двумя ру-
ками от груди в паре с учителем; 

1 ч. Закрепляют строевые упражне-
ния. Выполняют игровые задания 
с использованием строевых уп-
ражнений, упражнений на вни-
мание, силу, ловкость и коорди-
нацию. 
Выполняют передачу и ловлю 
двумя руками стоя на месте низ-
ко летящего мяча. 

 Выполняют бросок мяча двумя 
руками снизу стоя на месте. 
 Выполняют передвижения при-
ставными шагами правым, левым 
боком, бегом спиной вперед. Вы-
полняют передачу и ловлю двумя 
руками летящего мяча на уровне 
груди. Выполняют ведение мяча 
с продвижением шагом вперед. 
Демонстрируют технику ловли 
передачи мяча в парах. Демонст-
рируют технику ловли и переда-

2, 3, 4, 5, 7 

Прыжки, бег, ме-
тания и броски 

1 ч. 

Упражнения   на 
координацию, вы-
носливость и бы-
строту 

1 ч. 

Футбол. Удар  по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале фут-
бола. 

1 ч. 

Баскетбол. Веде-
ние  мяча на мес-
те; броски мяча с 
места двумя рука-
ми 

1 ч. 
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Подвижные  игры 
на материале бас-
кетбола. 

подвижные игры на материале бас-
кетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в 
парах через сетку двумя руками сни-
зу и сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; 
подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале во-
лейбола.  

Подвижные игры разных наро-
дов. 
Коррекционно-развивающие игры: 
«Порядок и беспорядок», «Узнай, 
где звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви 
шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», 
«День и ночь», «Кот и мыши», 
«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и 
мешочков»; «Кого назвали – тот и 
ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 
мяч». 

1 ч. чи мяча в парах на 
расстоянии 3-5 м друг друга. 
Демонстрируют технику ловли и 
передачи мяча двумя руками 
снизу, от груди в игровой и со-
ревновательной деятельности. 
Демонстрируют ведение мяча  
стоя на месте. Демонстрируют 
технику обводки стоек в пере-
движении шагом и медленным 
бегом. 
Выполняют набивание мяча на 
места с остановкой по сигналу. 
Выполняют ведение мяча  в дви-
жении 5-6 метров.  
Выполняют передачу мяча. 
Бросают мяч в кольцо, в обруч. 
Играют в игры. 
 

Пионербол: бро-
ски и ловля мяча в 
парах 

1 ч. 

Волейбол. Приём  
и передача мяча 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале во-
лейбола 

1 ч. 

Коррекционно-
развивающие игры 

1 ч. 

Игры с бегом и 
прыжками 

1 ч. 

Игры с мячом 1 ч. 

Адап
тивная 
физиче
ская реа
билита
ция. 
Обще
разви
вающие 
упражне
ния. 
На мате
риале 
гимна
стики – 
22ч. 
 

Развитие гибко-
сти: широкие 
стойки на ногах 

Развитие гибкости: широкие 
стойки на ногах; ходьба широким 
шагом, выпадами, в приседе, с ма-
хом ногой; наклоны; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; 
махи правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при пере-
движениях; индивидуальные ком-
плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодо-
ление простых препятствий; ходьба 
по гимнастической скамейке, низ-
кому гимнастическому бревну; вос-
произведение заданной игровой по-
зы; игры на переключение внима-
ния, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); перебрасывание малого 
мяча из одной руки в другую; уп-
ражнения на переключение внима-
ния; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп, пере-
движение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намечен-
ным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 
носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизован-
ной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, по-
ложений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

1 ч. Выполняют сгибание  и разгиба-
ние пальцев ног. Выполняют 
прокатывание стопами каната. 
 Выполняют захватывание сто-
пами мяча. Выполняют захваты-
вание ногами мешочка с песком с 
последующими  
 бросками его в обруч, передача 
партнёру. Выполняют  ходьбу на 
носках, на пятках, на внутреннем 
и наружном  крае стоп (инди-
вид.задание.) 
 Выполняют перекаты с носков 
на пятки. Делать широкие стой-
ки. 
Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Выполня-
ют поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и раз-
гибание с изменением темпа 
движений. 
 Выполняют положения лёжа на 
спине, на животе, на боку  

 поочерёдное поднимание и отве-
дение прямых или согнутых ног, 
а также круговые движения но-
гами. 
 Выполняют приседание на всей 

ступне, стоя у опоры. 
 Выполняют наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. 
Выполняют плавные помахива-
ния руками.  
 Выполняют потряхивания пред-
плечиями. Выполняют покачива-
ния ногами у опоры вперед, на-
зад, влево вправо. 
Выполняют движения прямыми 

2, 3, 4, 5, 7 

Ходьба  широким 
шагом, выпадами, 
в приседе, с махом 
ногой 

1 ч. 

Наклоны; выпады 
и полушпагаты на 
месте 

1 ч. 

«Выкруты» с гим-
настической пал-
кой, скакалкой 

1 ч. 

Махи  правой и 
левой ногой 

1 ч. 

Индивидуальные  
комплексы по раз-
витию гибкости 

1 ч. 

Развитие коорди-
нации: преодоле-
ние простых пре-
пятствий 

1 ч. 

Ходьба  по 
гимнастической 
скамейке 

1 ч. 

Воспроизведение  
заданной игровой 
позы 

1 ч. 

Игры  на пере-
ключение внима-
ния, на расслаб-
ление мышц рук, 
ног, туловища 

1 ч. 

Перебрасывание  
малого мяча 

1 ч. 

Упражнения  на 
переключение 
внимания 

1 ч. 
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Упражнения   на 
расслабление 

динамические упражнения без отя-
гощений (преодоление веса собст-
венного тела), с отягощениями (на-
бивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки с песком до 100 г, гимнасти-
ческие палки и булавы), преодоле-
ние сопротивления партнера (пар-
ные упражнения); отжимания от по-
вышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 
 

1 ч. руками вперед – назад, вверх-
вниз. 

 Выполняют одновременные дви-
жения прямыми руками с 

 перекрестной координацией. 
 Выполняют движения рук и ног с 

перекрестной координацией. 
 Выполняют движения в прыжко-

вых упражнениях: стоя у 
 опоры, прыжком ноги в стороны 
– вместе.  
Сохраняют устойчивость при 
движениях головой в исходных 
положениях (сидя, стоя на коле-
нях, стоя, ноги на ширине  ступ-
ни, ноги в шаге.) 
Сохраняют устойчивость при 
наклонах туловища вперед -   
назад, вправо, влево; повороты 
вправо – влево. 
 Выполняют кружение на месте 
переступанием. 
 Выполняют ходьбу по доске, 
лежащей на полу, по доске с 
 приподнятым краем (вверх – 
вниз), по гимнастической ска-
мейке. Ходят под музыку. 

 Выполняют  перешагивания через 
канат, через бруски, 
 гимнастические палки, лежащие 
на полу на расстоянии 1м. 
Выполняют динамические уп-
ражнения с отягощением и без. 
Принимают правильную осанку 
сидя, стоя с помощью учителя и 
сохранять её до 10 сек 
 Выполняют подтягивание на 
руках с разогнутой головой лёжа 
на животе на наклонной плоско-
сти. 
 Выполняют упражнений, укреп-
ляющих мышцы туловища в по-
ложении разгрузки позвоночни-
ка. Выполняют  стойку у верти-
кальной плоскости с сохранени-
ем  правильной осанки при дви-
жениях головой, руками. 
 Выполняют приседание с пря-
мым туловищем и поднятой го-
ловой  (опора руками на уровне 
груди). 
Делают парные упражнения. 

Передвижение  
шагом, бегом, 
прыжками 

1 ч. 

Формирование 
осанки: ходьба на 
носках, с предме-
тами на голове, с 
заданной осанкой 

1 ч. 

Виды  стилизо-
ванной ходьбы 
под музыку 

1 ч. 

Комплексы  кор-
ригирующих уп-
ражнений на кон-
троль ощущений 

1 ч. 

Комплексы  уп-
ражнений для ук-
репления мышеч-
ного корсета 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
динамические уп-
ражнения без отя-
гощений 

1 ч. 

Динамические  
упражнения с 
отягощениями 

1 ч. 

Преодоление  со-
противления 
партнера (парные 
упражнения) 

1 ч. 

Отжимания  от 
повышенной 
опоры 

1 ч. 

На 
материа
ле лёгкой 
атлетики 
– 19ч. 
 

Развитие коорди-
нации: бег с из-
меняющимся на-
правлением 

Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исход-
ных положений; прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и двух 
ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное 
выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высоко-

1 ч. Выполняют бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной 
опоре.  
Пробегают  короткие отрезки из 
разных исходных положений.  
Выполняют прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочерёдно.  
Делают беговые упражнения с 
максимальной скоростью с вы-

2, 3, 4, 5, 7 

Пробегание  ко-
ротких отрезков из 
разных исходных 
положений 

1 ч. 

Прыжки  через 
скакалку на месте 

1 ч. 
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Развитие быстро-
ты: повторное 
выполнение бего-
вых упражнений с 
максимальной 
скоростью 

го старта, из разных исходных по-
ложений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, 
стоя у стены, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равно-
мерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоро-
стью на дистанцию 30 м (с сохра-
няющимся или изменяющимся ин-
тервалом отдыха); бег на дистанцию 
до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: 
повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий 
(15—20 см); передача набивного 
мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных по-
ложений; метание набивных мячей 
(1—2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбо-
ку, снизу, от груди); повторное вы-
полнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касани-
ем рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с достава-
нием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по размет-
кам в полуприседе и приседе. 
 

1 ч. сокого старта, из разных исход-
ных положений. 
Выполняют челночный бег. 
Выполняют броски в стенку и 
ловля теннисного мяча, стоя у 
стены, из разных исходных по-
ложений, с поворотами. 
Выполняют равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивно-
сти, чередующийся с ходьбой, с 
бегом в режиме большой интен-
сивности, с ускорениями. 
Выполняют повторный бег с 
максимальной скоростью на дис-
танцию 30 м (с сохраняющимся 
или изменяющимся интервалом 
отдыха). 
Выполняют бег на дистанцию до 
400 м., равномерный 6-минутный 
бег.  
Делают повторное выполнение 
многоскоков; повторное преодо-
ление препятствий (15—20 см). 
Передают набивной мяч (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, 
из разных исходных положений. 
 Метают  набивные мячи (1—
2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положе-
ний и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди). 
 Выполняют  беговые нагрузки в 
горку. 
Прыгают в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных 
ориентиров. Прыгают с продви-
жением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориенти-
ров, расположенных на разной 
высоте. Прыгают  по разметкам в 
полуприседе и приседе. 

Челночный  бег 1 ч. 
Броски  в стенку и 
ловля теннисного 
мяча 

1 ч. 

Развитие вынос-
ливости: равно-
мерный бег в ре-
жиме умеренной 
интенсивности, 
чередующийся с 
ходьбой 

1 ч. 

Равномерный  бег, 
чередующийся с 
бегом в режиме 
большой интен-
сивности 

1 ч. 

Бег  с максималь-
ной скоростью на 
дистанцию 30 м 

1 ч. 

Бег  на дистанцию 
до 400 м 

1 ч. 

Равномерный  
6-минутный бег 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
повторное выпол-
нение многоскоков 

1 ч. 

Преодоление  
препятствий (15—
20 см) 

1 ч. 

Передача  
набивного мяча 
(1 кг) 

1 ч. 

Метание   
набивных мячей 
(1—2 кг) 

1 ч. 

Выполнение  бе-
говых нагрузок в 
горку 

1 ч. 

Прыжки  в высоту 
на месте 

1 ч. 

Прыжки  с 
продвижением 
вперёд 

1 ч. 

Прыжки  по раз-
меткам в полупри-
седе и приседе 

1 ч. 

Коррек
ционно-
разви
вающие 
упражне
ния 
21ч. 

Основные поло-
жения и движения 
головы, конечно-
стей и туловища, 
выполняемые на 
месте 

Основные положения и движения 
головы, конечностей и туловища, 
выполняемые на месте: сочетание 
движений туловища, ног с одно-
именными движениями рук; ком-
плексы упражнений без предметов 
на месте и с предметами (г/ палка, 
малый мяч, средний мяч, г/мяч, на-

 
1ч. 

Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Сочетают  
движения туловища, ног с одно-
именными движениями рук. Вы-
полняют комплексы упражнений 
без предметов на месте и с пред-
метами. 
Повторяют упражнения на дыха-

2, 3, 4, 5, 7 

Комплексы  уп-
ражнений без 

1 ч. 
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предметов на мес-
те 

бивной мяч, средний обруч, боль-
шой обруч).  
Упражнения на дыхание: правиль-
ное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при 
выполнении упражнений без пред-
метов; дыхание по подража-
нию ("понюхать цветок", "подуть на 
кашу", «согреть руки», «сдуть пу-
шинки»), дыхание во время ходьбы с 
произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через 
нос. 

Упражнения на коррекцию и 
формирование правильной осанки: 
упражнения у гимнастической стен-
ки (различные движения рук, ног, 
скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); 
сохранение правильной осанки при 
выполнении различных движений 
руками; упражнения в движении 
имитирующие ходьбу, бег животных 
и движения работающего человека 
(«ходьба как лисичка», «как мед-
ведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как 
лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яб-
лок», «скатай снежный ком», «по-
лоскание белья»); упражнения на 
сенсорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с удер-
жанием статической позы с опорой с 
различными движениями рук); ходь-
ба с мешочком на голове; поднима-
ние на носки и опускание на пятки с 
мешочком на голове; упражнения на 
укрепление мышц спины и брюшно-
го пресса путем прогиба назад; уп-
ражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания; упраж-
нения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона 
его в стороны; упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, бедер, 
ног. 

Упражнения на коррекцию и 
профилактику плоскостопия: сидя 
(«каток», «серп», «окно», «маляр», 
«мельница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, ката-
ние мяча ногами; ходьба пристав-
ными шагами и лицом вперед по 
канату со страховкой; ходьба на 
внутреннем и внешнем своде стопы; 
ходьба по массажной дорожке для 
стоп. 

Упражнения на развитие общей 

ние. Выполняют углубленный 
выдох с одновременным произ-
несением звуков имитационными 
движениями. Выполняют глубо-
кое дыхание по подражанию 
(вместе с учителем). Дыхание 
через нос и рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Выполняют упражнения у гимна-
стической стенки (различные 
движения рук, ног, скольжение 
спиной и затылком по гимнасти-
ческой стенке, приседы). Сохра-
няют  правильную осанку при 
выполнении различных движе-
ний руками. Делают упражнения 
в движении имитирующие ходь-
бу, бег животных и движения 
работающего человека. 
  Выполняют  лазанье вверх и 
вниз по гимнастической стенке и 
веревочной лестнице, не пропус-
кая реек.  
Выполняют передвижение на 
четвереньках по ковровой до-
рожке, по гимнастической ска-
мейке, наклонной доске, наклон-
ной лестнице.  
Выполняют упражнения на сен-
сорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с 
опорой с различными движения-
ми рук). Ходят с мешочком на 
голове. Поднимаются на носки и 
опускаться на пятки с мешочком 
на голове. Делают  упражнения 
на укрепление мышц спины и 
брюшного пресса путем прогиба 
назад. Выполняют упражнения 
для укрепления мышц спины 
путем складывания. Повторяют 
упражнения для укрепления по-
звоночника путем поворота туло-
вища и наклона его в стороны. 
Выполняют упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, 
бедер, ног. 
Выполняют  построение в шерен-
гу, в колонне по ориентирам (у 
стены, у окна).  
Выполняют  изменение направ-
лений в ходьбе по орентирам. 
Выполняют    с открытыми и за-
крытыми глазами исходных по-
ложений рук по инструкции учи-
теля: вниз, вверх, вперед, назад. 
 Удерживают голову в среднем 
положении, в повороте впра-

Комплексы  уп-
ражнений с 
предметами 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и фор-
мирование пра-
вильной осанки: 
упражнения у 
гимнастической 
стенки 

1 ч. 

Упражнения  на 
сенсорных набив-
ных мячах раз-
личного диаметра 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
спины и брюшно-
го пресса 

1 ч. 

Упражнения  для 
укрепления 
позвоночника 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
тазового пояса, 
бедер, ног 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и про-
филактику плос-
костопия: сидя 

1 ч. 

Упражнения на 
развитие общей и 
мелкой мотори-
ки: с сенсорными 
набивными мяча-
ми разного диа-
метра   

1 ч. 

Построение  в ше-
ренгу и в колонну 
с изменением мес-
та построения 

1 ч. 
 
 
 

Построения и пе-
рестроения: вы-
полнение команд 
«Становись!», 
«Равняйсь!», 

1 ч. 

Размыкание  в 
шеренге и в ко-
лонне 

1 ч. 

Бег  в чередовании 
с ходьбой 

1 ч. 

Челночный  бег 3 
Х 10 метров 

1 ч. 

Прыжки  в длину с 
места толчком 
двух ног 

1 ч. 

Метание  малого 
мяча правой (ле-
вой) рукой на 
дальность и в вер-

1 ч. 
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тикальную цель и мелкой моторики: с сенсорными 
набивными мячами разного диамет-
ра  (прокатывание, перекатывание 
партнеру); со средними мячами (пе-
рекатывание партнеру сидя, подбра-
сывание мяча над собой  и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мя-
чами (перекладывания из руки в ру-
ку, подбрасывание  двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча 
об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с 
мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; 
поднимание мяча вперед, вверх, 
вправо, влево). 

Упражнения на развитие точно-
сти и координации движе-
ний: построение в шеренгу и в ко-
лонну с изменением места построе-
ния; ходьба между различными ори-
ентирами; бег по начерченным на 
полу ориентирам (все задания вы-
полняются вместе с учителем);  не-
сколько поворотов подряд по пока-
зу, ходьба по двум параллельно по-
ставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двига-
тельных умений и навыков 
Построения и перестроения: вы-
полнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «Класс стой!» с 
помощью; размыкание в шеренге и в 
колонне; размыкание в шеренге на 
вытянутые руки; повороты направо, 
налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом 
направления. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 
носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередова-
нии с ходьбой; ходьба и бег в мед-
ленном темпе с сохранением дис-
танции; бег в колонне по одному в 
равномерном темпе; челночный бег 
3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 
30 метров с высокого старта на ско-
рость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) 
ноге на месте с поворотами на 180° 
и 360°; прыжки на одной ноге с про-
движением вперед; прыжки в длину 
с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см;  в длину с 
двух-трех шагов, толчком одной с 
приземлением на две через ров; 
прыжки боком через г/скамейку с 
опорой на руки; прыжки, наступая 
на г/скамейку; прыжки в высоту с 
шага. 

во(влево)при упражнениях. 
 Сохраняют правильного поло-
жения головы в ходьбе, беге и в 
подпрыгиваниях с поворотами 
(по ориентирам). 

Выполняют упражнения на 
коррекцию и профилактику 
плоскостопия: сидя («каток», 
«серп», «окно», «маляр», «мель-
ница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»). 
Вращают  стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, 
катать мяч ногами. Ходят  при-
ставными шагами и лицом впе-
ред по канату со страховкой. Хо-
дят  на внутреннем и внешнем 
своде стопы. Ходят  по массаж-
ной дорожке для стоп. 

Выполняют упражнения на 
развитие общей и мелкой мото-
рики с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра и на-
бивными мячами –1 кг. 
Удерживают мяч в руках.  
Перекладывают мяч с одного 
места в другое по ориентирам.  
Катать мяч головой, передвига-
ясь на четвереньках.  
Прокатывают мяч на дальность 
разгибанием руки (кисть сверху). 
Катают мяч толчком одной руки 
(двумя) лёжа на животе. Прока-
тывают мяч вокруг себя. Пере-
дают мяч друг другу (в парах, по 
кругу, по ряду 2-мя руками снизу 
на уровне груди, сверху, сбоку, 
шаг вперед). Прокатывают мяч 
перед собой с продвижением по 
залу. Бросать мяч через веревку 
сидя «по – турецки».  
Ходят  на пятках, на носках. Хо-
дят  в различном темпе: медлен-
но, быстро. Бегают  в чередова-
нии с ходьбой. Ходят  и бегают в 
медленном темпе с сохранением 
дистанции. Бегают в колонне по 
одному в равномерном темпе. 
Выполняют челночный бег 3 Х 
10 м. Выполняют бег на 30 мет-
ров с высокого старта на ско-
рость.  
Прыгают  на двух (одной) ноге на 
месте с поворотами на 180° и 
360°. Прыгают  на одной ноге с 
продвижением вперед. Прыгают  
в длину с места толчком двух 
ног. Прыгают  в глубину с высо-
ты 50 см;  в длину с двух-трех 
шагов, толчком одной с призем-
лением на две через ров. Прыга-
ют боком через г/скамейку с опо-

Броски  набивного 
мяча весом 1 кг 
различными спо-
собами 

1 ч. 

Передача  и пере-
носка предметов 
на расстояние до 
20 метров 

1 ч. 

Равнове-
сие: ходьба по 
г/скамейке с 
предметом 

1 ч. 

Лазанье  по 
г/стенке 

1 ч. 
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Броски, ловля, метание мяча и пере-
дача предметов: метание малого 
мяча правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы через 
плечо»; метание малого мяча в гори-
зонтальную цель (мишени на 
г/стенке); метание малого мяча в 
вертикальную цель; подбрасывание 
волейбольного мяча перед собой и 
ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после 
отскока от пола; броски большого 
мяча друг другу в парах двумя рука-
ми снизу; броски набивного мяча 
весом 1 кг различными способами: 
двумя руками снизу и от груди, из-за 
головы; переноска одновременно 2-3 
предметов различной формы (флаж-
ки, кегли, палки, мячи и т.д.); пере-
дача и переноска предметов на рас-
стояние до 20 метров (набивных 
мячей -1 кг, г/палок, больших мячей 
и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с 
предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными 
положениями рук; ходьба по 
г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с пе-
решагиванием через предметы высо-
той 15-20 см; поворот кругом пере-
ступанием на г/скамейке; расхожде-
ние вдвоем при встрече на 
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» 
на полу. 
Лазание, перелезание, подлеза-
ние: ползанье на четвереньках по 
наклонной г/скамейке с переходом 
на г/стенку; лазанье по г/стенке од-
новременным способом, не пропус-
кая реек,  с поддержкой; передвиже-
ние по г/стенки в сторону; подлеза-
ние и перелезание под препятствия 
разной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.); подлезание под пре-
пятствием с предметом в руках; 
пролезание в модуль-тоннель; пере-
шагивание через предметы: кубики, 
кегли, набивные мячи, большие мя-
чи; вис на руках на г/стенке 1-2 се-
кунды; полоса препятствий из 5-6 
заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

рой на руки. Прыгают, наступая 
на г/скамейку. Прыгают  в высо-
ту с шага. 
Выполняют метание малого мяча 
правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы 
через плечо». Метают  малый 
мяч в горизонтальную цель (ми-
шень на г/стенке). Метают  ма-
лый мяч в вертикальную цель. 
Подбрасывают  волейбольный 
мяч перед собой и ловить его. 
Выполняют  высокое подбрасы-
вание большого мяча и ловлю его 
после отскока от пола. Бросают  
большой мяч друг другу в парах 
двумя руками снизу. Бросают  
набивной мяч весом 1 кг различ-
ными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы. 
Переносят  одновременно 2-3 
предмета различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и 
т.д.). Передают  и переносят 
предметы на расстояние до 20 
метров (набивные мячи -1 кг, 
г/палки, большие мячи и т.д.). 
Ходят  по г/скамейке с предме-
том (флажок, г/мяч, г/палка).  
Ходят  по г/скамейке с различ-
ными положениями рук. Ходят  
по г/скамейке с опусканием на 
одно колено. Ходят  по 
г/скамейке с перешагиванием 
через предметы высотой 15-20 
см. выполнять поворот кругом 
переступанием на г/скамейке. 
Расходятся вдвоем при встрече 
на г/скамейке. 
Выполняют ползанье на четве-
реньках по наклонной г/скамейке 
с переходом на г/стенку. Лазают  
по г/стенке одновременным спо-
собом, не пропуская реек,  с под-
держкой. Передвигаются  по 
г/стенки в сторону. Подлезают  и 
перелезают под препятствия раз-
ной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.). подлезают под 
препятствием с предметом в ру-
ках. Пролезают  в модуль-
тоннель. перешагивать через 
предметы: кубики, кегли, набив-
ные мячи, большие мячи. Вы-
полняют вис на руках на г/стенке 
1-2 секунды. Проходят  полосу 
препятствий из 5-6 заданий в 
подлезании, перелезании и рав-
новесии. 

 



17 

 

Тематическое планирование 2 класс (102ч.) 

 
Разделы 

программ
ы 

Темы, входящие 
в данный раздел 

Основное содержание по темам Кол-во 
часов 

Характеристика видов 
деятельности 

Основные нап- 
равления вос- 
питательной  
деятельности 

Знания  о 
физиче
ской 
культуре 
– 3ч. 

Правила  
предупреждения  
травматизма 

Физическая культура. Правила 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физиче-
ские упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физи-
ческих качеств, основы спортивной 
техники изучаемых упражнений. Фи-
зическая подготовка и её связь с раз-
витием основных физических качеств. 
Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и равновесия. 

1 ч. Знают технику безопасности на 
уроке. 
Понимают, что такое физическая 
культура. 
  Рассказывают о  положительном 
влиянии занятий физической 
культурой на укрепление здоро-
вья, улучшение физического раз-
вития и физической подготов-
ленности. 
Выполняют правила личной ги-
гиены. 
 Дают характеристику основным 
физическим качествам. 

3, 4, 7 

Правила личной 
гигиены 

1 ч. 

Характеристика 
основных 
физических 
качеств 

1 ч. 

Способы 
физкуль
турной 
деятель
ности-3ч. 
 

Выполнение ком-
плексов упражне-
ний для формиро-
вания правильной 
осанки 

Самостоятельные занятия. Вы-
полнение комплексов упражнений 
для формирования правильной осан-
ки и развития мышц туловища, раз-
вития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий 
в режиме дня (утренняя зарядка, физ-
культминутки). 
Самостоятельные игры и развле
чения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 
Соблюдение правил игр. 

1 ч. Определяют осанку как привыч-
ное положение тела. Называют 
основные признаки правильной и 
неправильной осанки. Выполня-
ют упражнения для правильной 
осанки. 
Рассказывают о значении физ-
культминутки, её положительном 
влиянии на организм. 
Выполняют упражнения   входя-
щие в комплекс физкультмину-
ток. 
Раскрывают значение режима 
дня для жизни человека. Состав-
ляют индивидуальный режим 
дня.  
Объясняют пользу подвижных 
игр.  Используют подвижные 
игры для отдыха. Распределяют-
ся на команды с помощью счита-
лок. 

 

3, 4, 5 

Проведение  оздо-
ровительных заня-
тий в режиме дня 

1 ч. 

Организация и 
проведение под-
вижных игр 

1 ч. 

Физкуль
тур
нооздоро
вительна
я 
деятельно
сть – 3ч. 

Комплексы физи-
ческих упражне-
ний для утренней 
зарядки 

Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультми-
нуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражне-
ний. Гимнастика для глаз. 
 

1 ч. Рассказывают, что такое утрен-
няя зарядка. 
 Называют основные части тела 
человека, которые участвуют в 
выполнении  физических упраж-
нений.  
Выполняют углубленный выдох 
с одновременным произнесением 
звуков имитационными движе-
ниями. Выполняют глубокое ды-
хание по подражанию (вместе с 
учителем). Дыхание через нос и 
рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 

3, 4, 5 

Комплексы уп-
ражнений на раз-
витие физических 
качеств 

1 ч. 

Комплексы 
дыхательных 
упражнений 

1 ч. 
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Умеют делать гимнастику для 
глаз. 

Спортив
нооздоро
витель
ная дея
тель
ность. 
Гимна
стика – 
10ч. 
 

Организующие 
команды и приё-
мы. Простейшие 
виды построений. 

Организующие команды и приёмы. 
Простейшие виды построений. 
Строевые действия в шеренге и ко-
лонне; выполнение простейших 
строевых команд с одновременным 
показом учителя. 
Упражнения без предметов (для 
различных групп мышц) и с предме-
тами (гимнастические палки, флаж-
ки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные 
упражнения, подводящие упражне-
ния к прыжкам с разбега через гим-
настического козла (с повышенной 
организацией техники безопасно-
сти). 
Гимнастические упражнения при-
кладного характера. Ходьба, бег, 
метания. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и пере-
лезания, переползания, передвиже-
ние по наклонной гимнастической 
скамейке. 
Упражнения в поднимании и пере-
носке грузов: подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват 
его для переноски, умение нести, 
точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические 
палки, обручи, скамейки, маты, гим-
настический «козел», «конь» и т.д.). 

1 ч. Выполняют построение в шерен-
гу с равнением по канату (черте).  
Выполняют построение в колон-
ну по одному вдоль каната (чер-
ты, гимнастической скамейки).  
Выполняют построение в круг с 
равнением по канату. Выполняют 
повороты на месте переступани-
ем. 
Делают упражнения с предмета-
ми и без.  
Выполняют опорный прыжок. 
Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом. Выполняют 
ходьбу парами ( с учителем). 
Выполняют ходьбу с остановка-
ми по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют метание. 
Прыгают на скакалке. 
Преодолевают препятствия. 
Выполняют упражнения в под-
нимании и переноске грузов.  
Переносят мешочек с песком, 
набивной мяч на ладонях обеих 
рук, вытянутых вперед.  
Переносят  гимнастические пал-
ки (4-6шт.) и другие легкие 
предметы. 

2, 3, 4, 5, 7 

Строевые дейст-
вия в шеренге и 
колонне 

1 ч. 

Упражнения без 
предметов  

1 ч. 

Упражнения с 
предметами 

1 ч. 

Опорный прыжок 1 ч. 
Гимнастические 
упражнения при-
кладного характе-
ра. Ходьба, бег, 
метания. 

1 ч. 

Прыжки со 
скакалкой 

1 ч. 

Передвижение по 
гимнастической 
стенке. 

1 ч. 

Преодоление по-
лосы препятствий 
с элементами ла-
занья и перелеза-
ния 

1 ч. 

Упражнения в 
поднимании и пе-
реноске грузов 

1 ч. 

Лёгкая 
атлетика 
– 5 ч . 
 

Ходьба Ходьба:  парами, по кругу парами; в 
умеренном темпе в колонне по од-
ному в обход зала за учителем. 
Ходьба с сохранением правильной 
осанки. Ходьба в чередовании с бе-
гом. 
Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных 
исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на од-
ной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в верти-
кальную и горизонтальную цель и на 
дальность. 

1 ч. Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом.  
Выполняют ходьба парами ( с 
учителем). Выполняют ходьбу с 
остановками по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют прыжки с гимнасти-
ческого мата на мат (расстояние 
10-20см).  Выполняют перепры-
гивание через начерченную ли-
нию, канат.  Выполняют прыжки 
в длину с места толчком двух 
ног(15-20см). 
Подбрасывают мяча перед собой 
и ловить. Метают средние мячи 
снизу вверх. Метают мячи снизу 
в цель, расположенную верти-
кально. Метают малый мяч вдаль 
с места из-за головы, стоя лицом 
по направлению метания. Мета-
ют одной рукой из-за головы в 
мишень, расположенную верти-
кально.  

2, 3, 4, 5, 7 
Беговые 
упражнения 

1 ч. 

Прыжковые 
упражнения 

1 ч. 

Броски  большого 
мяча (1 кг) на 
дальность 

1 ч. 

Метание малого 
мяча 

1 ч. 
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Подвиж
ные игры 
и элемен
ты спор
тивных 
игр – 13ч. 
 

Игровые  задания 
с использованием 
строевых упраж-
нений 

На материале гимнастики: иг-
ровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и коор-
динацию. 

На материале лёгкой атлетики: 
прыжки, бег, метания и броски; уп-
ражнения на координацию, вынос-
ливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; 
ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболи-
ста; специальные передвижения без 
мяча; хват мяча; ведение мяча на 
месте; броски мяча с места двумя 
руками снизу из-под кольца; переда-
ча и ловля мяча на месте двумя ру-
ками от груди в паре с учителем; 
подвижные игры на материале бас-
кетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в 
парах через сетку двумя руками сни-
зу и сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; 
подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале во-
лейбола.  

Подвижные игры разных наро-
дов. 
Коррекционно-развивающие игры: 
«Порядок и беспорядок», «Узнай, 
где звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви 
шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», 
«День и ночь», «Кот и мыши», 
«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и 
мешочков»; «Кого назвали – тот и 
ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 
мяч». 

1 ч. Закрепляют строевые упражне-
ния. Выполняют игровые задания 
с использованием строевых уп-
ражнений, упражнений на вни-
мание, силу, ловкость и коорди-
нацию. 
Выполняют передачу и ловлю 
двумя руками стоя на месте низ-
ко летящего мяча. 

 Выполняют бросок мяча двумя 
руками снизу стоя на месте. 
 Выполняют передвижения при-
ставными шагами правым, левым 
боком, бегом спиной вперед. Вы-
полняют передачу и ловлю двумя 
руками летящего мяча на уровне 
груди. Выполняют ведение мяча 
с продвижением шагом вперед. 
Демонстрируют технику ловли 
передачи мяча в парах. Демонст-
рируют технику ловли и переда-
чи мяча в парах на 
расстоянии 3-5 м друг друга. 
Демонстрируют технику ловли и 
передачи мяча двумя руками 
снизу, от груди в игровой и со-
ревновательной деятельности. 
Демонстрируют ведение мяча  
стоя на месте. Демонстрируют 
технику обводки стоек в пере-
движении шагом и медленным 
бегом. 
Выполняют набивание мяча на 
места с остановкой по сигналу. 
Выполняют ведение мяча  в дви-
жении 5-6 метров.  
Выполняют передачу мяча. 
Бросают мяч в кольцо, в обруч. 
Играют в игры. 
 

2, 3, 4, 5, 7 

Прыжки, бег, ме-
тания и броски 

1 ч. 

Упражнения   на 
координацию, вы-
носливость и бы-
строту 

1 ч. 

Футбол. Удар  по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале фут-
бола. 

1 ч. 

Баскетбол. Веде-
ние  мяча на мес-
те; броски мяча с 
места двумя рука-
ми 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале бас-
кетбола. 

1 ч. 

Пионербол: бро-
ски и ловля мяча в 
парах 

1 ч. 

Волейбол. Приём  
и передача мяча 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале во-
лейбола 

1 ч. 

Коррекционно-
развивающие игры 

1 ч. 

Игры с бегом и 
прыжками 

1 ч. 

Игры с мячом 1 ч. 

Адап
тивная 
физиче
ская реа
билита
ция. 
Обще
разви
вающие 
упражне
ния. 
На мате
риале 
гимна
стики – 
22ч. 
 

Развитие гибко-
сти: широкие 
стойки на ногах 

Развитие гибкости: широкие 
стойки на ногах; ходьба широким 
шагом, выпадами, в приседе, с ма-
хом ногой; наклоны; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; 
махи правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при пере-
движениях; индивидуальные ком-
плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодо-
ление простых препятствий; ходьба 
по гимнастической скамейке, низ-
кому гимнастическому бревну; вос-
произведение заданной игровой по-
зы; игры на переключение внима-
ния, на расслабление мышц рук, 

1 ч. Выполняют сгибание  и разгиба-
ние пальцев ног. Выполняют 
прокатывание стопами каната. 
 Выполняют захватывание сто-
пами мяча. Выполняют захваты-
вание ногами мешочка с песком с 
последующими  
 бросками его в обруч, передача 
партнёру. Выполняют  ходьбу на 
носках, на пятках, на внутреннем 
и наружном  крае стоп (инди-
вид.задание.) 
 Выполняют перекаты с носков 
на пятки. Делать широкие стой-
ки. 
Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Выполня-

2, 3, 4, 5, 7 

Ходьба  широким 
шагом, выпадами, 
в приседе, с махом 
ногой 

1 ч. 

Наклоны; выпады 
и полушпагаты на 
месте 

1 ч. 

«Выкруты» с гим-
настической пал-
кой, скакалкой 

1 ч. 

Махи  правой и 
левой ногой 

1 ч. 

Индивидуальные  
комплексы по раз-

1 ч. 
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витию гибкости ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); перебрасывание малого 
мяча из одной руки в другую; уп-
ражнения на переключение внима-
ния; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп, пере-
движение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намечен-
ным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 
носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизован-
ной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, по-
ложений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 
динамические упражнения без отя-
гощений (преодоление веса собст-
венного тела), с отягощениями (на-
бивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки с песком до 100 г, гимнасти-
ческие палки и булавы), преодоле-
ние сопротивления партнера (пар-
ные упражнения); отжимания от по-
вышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 
 

ют поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и раз-
гибание с изменением темпа 
движений. 
 Выполняют положения лёжа на 
спине, на животе, на боку  

 поочерёдное поднимание и отве-
дение прямых или согнутых ног, 
а также круговые движения но-
гами. 
 Выполняют приседание на всей 

ступне, стоя у опоры. 
 Выполняют наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. 
Выполняют плавные помахива-
ния руками.  
 Выполняют потряхивания пред-
плечиями. Выполняют покачива-
ния ногами у опоры вперед, на-
зад, влево вправо. 
Выполняют движения прямыми 
руками вперед – назад, вверх-
вниз. 

 Выполняют одновременные дви-
жения прямыми руками с 

 перекрестной координацией. 
 Выполняют движения рук и ног с 

перекрестной координацией. 
 Выполняют движения в прыжко-

вых упражнениях: стоя у 
 опоры, прыжком ноги в стороны 
– вместе.  
Сохраняют устойчивость при 
движениях головой в исходных 
положениях (сидя, стоя на коле-
нях, стоя, ноги на ширине  ступ-
ни, ноги в шаге.) 
Сохраняют устойчивость при 
наклонах туловища вперед -   
назад, вправо, влево; повороты 
вправо – влево. 
 Выполняют кружение на месте 
переступанием. 
 Выполняют ходьбу по доске, 
лежащей на полу, по доске с 
 приподнятым краем (вверх – 
вниз), по гимнастической ска-
мейке. Ходят под музыку. 

 Выполняют  перешагивания через 
канат, через бруски, 
 гимнастические палки, лежащие 
на полу на расстоянии 1м. 
Выполняют динамические уп-
ражнения с отягощением и без. 
Принимают правильную осанку 
сидя, стоя с помощью учителя и 
сохранять её до 10 сек 
 Выполняют подтягивание на 
руках с разогнутой головой лёжа 
на животе на наклонной плоско-
сти. 
 Выполняют упражнений, укреп-

Развитие коорди-
нации: преодоле-
ние простых пре-
пятствий 

1 ч. 

Ходьба  по 
гимнастической 
скамейке 

1 ч. 

Воспроизведение  
заданной игровой 
позы 

1 ч. 

Игры  на пере-
ключение внима-
ния, на расслаб-
ление мышц рук, 
ног, туловища 

1 ч. 

Перебрасывание  
малого мяча 

1 ч. 

Упражнения  на 
переключение 
внимания 

1 ч. 

Упражнения   на 
расслабление 

1 ч. 

Передвижение  
шагом, бегом, 
прыжками 

1 ч. 

Формирование 
осанки: ходьба на 
носках, с предме-
тами на голове, с 
заданной осанкой 

1 ч. 

Виды  стилизо-
ванной ходьбы 
под музыку 

1 ч. 

Комплексы  кор-
ригирующих уп-
ражнений на кон-
троль ощущений 

1 ч. 

Комплексы  уп-
ражнений для ук-
репления мышеч-
ного корсета 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
динамические уп-
ражнения без отя-
гощений 

1 ч. 

Динамические  
упражнения с 
отягощениями 

1 ч. 

Преодоление  со-
противления 
партнера (парные 
упражнения) 

1 ч. 

Отжимания  от 
повышенной 
опоры 

1 ч. 
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ляющих мышцы туловища в по-
ложении разгрузки позвоночни-
ка. Выполняют  стойку у верти-
кальной плоскости с сохранени-
ем  правильной осанки при дви-
жениях головой, руками. 
 Выполняют приседание с пря-
мым туловищем и поднятой го-
ловой  (опора руками на уровне 
груди). 
Делают парные упражнения. 

На 
материа
ле лёгкой 
атлетики 
– 19ч. 
 

Развитие коорди-
нации: бег с из-
меняющимся на-
правлением 

Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исход-
ных положений; прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и двух 
ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное 
выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высоко-
го старта, из разных исходных по-
ложений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, 
стоя у стены, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равно-
мерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоро-
стью на дистанцию 30 м (с сохра-
няющимся или изменяющимся ин-
тервалом отдыха); бег на дистанцию 
до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: 
повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий 
(15—20 см); передача набивного 
мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных по-
ложений; метание набивных мячей 
(1—2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбо-
ку, снизу, от груди); повторное вы-
полнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касани-
ем рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с достава-
нием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по размет-
кам в полуприседе и приседе. 
 

1 ч. Выполняют бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной 
опоре.  
Пробегают  короткие отрезки из 
разных исходных положений.  
Выполняют прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочерёдно.  
Делают беговые упражнения с 
максимальной скоростью с вы-
сокого старта, из разных исход-
ных положений. 
Выполняют челночный бег. 
Выполняют броски в стенку и 
ловля теннисного мяча, стоя у 
стены, из разных исходных по-
ложений, с поворотами. 
Выполняют равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивно-
сти, чередующийся с ходьбой, с 
бегом в режиме большой интен-
сивности, с ускорениями. 
Выполняют повторный бег с 
максимальной скоростью на дис-
танцию 30 м (с сохраняющимся 
или изменяющимся интервалом 
отдыха). 
Выполняют бег на дистанцию до 
400 м., равномерный 6-минутный 
бег.  
Делают повторное выполнение 
многоскоков; повторное преодо-
ление препятствий (15—20 см). 
Передают набивной мяч (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, 
из разных исходных положений. 
 Метают  набивные мячи (1—
2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положе-
ний и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди). 
 Выполняют  беговые нагрузки в 
горку. 
Прыгают в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных 
ориентиров. Прыгают с продви-
жением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориенти-
ров, расположенных на разной 
высоте. Прыгают  по разметкам в 

2, 3, 4, 5, 7 

Пробегание  ко-
ротких отрезков из 
разных исходных 
положений 

1 ч. 

Прыжки  через 
скакалку на месте 

1 ч. 

Развитие быстро-
ты: повторное 
выполнение бего-
вых упражнений с 
максимальной 
скоростью 

1 ч. 

Челночный  бег 1 ч. 
Броски  в стенку и 
ловля теннисного 
мяча 

1 ч. 

Развитие вынос-
ливости: равно-
мерный бег в ре-
жиме умеренной 
интенсивности, 
чередующийся с 
ходьбой 

1 ч. 

Равномерный  бег, 
чередующийся с 
бегом в режиме 
большой интен-
сивности 

1 ч. 

Бег  с максималь-
ной скоростью на 
дистанцию 30 м 

1 ч. 

Бег  на дистанцию 
до 400 м 

1 ч. 

Равномерный  
6-минутный бег 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
повторное выпол-
нение многоскоков 

1 ч. 

Преодоление  
препятствий (15—
20 см) 

1 ч. 

Передача  
набивного мяча 
(1 кг) 

1 ч. 

Метание   1 ч. 
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набивных мячей 
(1—2 кг) 

полуприседе и приседе. 

Выполнение  бе-
говых нагрузок в 
горку 

1 ч. 

Прыжки  в высоту 
на месте 

1 ч. 

Прыжки  с 
продвижением 
вперёд 

1 ч. 

Прыжки  по раз-
меткам в полупри-
седе и приседе 

1 ч. 

Коррек
ционно-
разви
вающие 
упражне
ния 
24ч. 

Основные поло-
жения и движения 
головы, конечно-
стей и туловища, 
выполняемые на 
месте 

Основные положения и движения 
головы, конечностей и туловища, 
выполняемые на месте: сочетание 
движений туловища, ног с одно-
именными движениями рук; ком-
плексы упражнений без предметов 
на месте и с предметами (г/ палка, 
малый мяч, средний мяч, г/мяч, на-
бивной мяч, средний обруч, боль-
шой обруч).  
Упражнения на дыхание: правиль-
ное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при 
выполнении упражнений без пред-
метов; дыхание по подража-
нию ("понюхать цветок", "подуть на 
кашу", «согреть руки», «сдуть пу-
шинки»), дыхание во время ходьбы с 
произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через 
нос. 

Упражнения на коррекцию и 
формирование правильной осанки: 
упражнения у гимнастической стен-
ки (различные движения рук, ног, 
скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); 
сохранение правильной осанки при 
выполнении различных движений 
руками; упражнения в движении 
имитирующие ходьбу, бег животных 
и движения работающего человека 
(«ходьба как лисичка», «как мед-
ведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как 
лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яб-
лок», «скатай снежный ком», «по-
лоскание белья»); упражнения на 
сенсорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с удер-
жанием статической позы с опорой с 
различными движениями рук); ходь-
ба с мешочком на голове; поднима-
ние на носки и опускание на пятки с 
мешочком на голове; упражнения на 
укрепление мышц спины и брюшно-
го пресса путем прогиба назад; уп-

 
1ч. 

Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Сочетают  
движения туловища, ног с одно-
именными движениями рук. Вы-
полняют комплексы упражнений 
без предметов на месте и с пред-
метами. 
Повторяют упражнения на дыха-
ние. Выполняют углубленный 
выдох с одновременным произ-
несением звуков имитационными 
движениями. Выполняют глубо-
кое дыхание по подражанию 
(вместе с учителем). Дыхание 
через нос и рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Выполняют упражнения у гимна-
стической стенки (различные 
движения рук, ног, скольжение 
спиной и затылком по гимнасти-
ческой стенке, приседы). Сохра-
няют  правильную осанку при 
выполнении различных движе-
ний руками. Делают упражнения 
в движении имитирующие ходь-
бу, бег животных и движения 
работающего человека. 
  Выполняют  лазанье вверх и 
вниз по гимнастической стенке и 
веревочной лестнице, не пропус-
кая реек.  
Выполняют передвижение на 
четвереньках по ковровой до-
рожке, по гимнастической ска-
мейке, наклонной доске, наклон-
ной лестнице.  
Выполняют упражнения на сен-
сорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с 
опорой с различными движения-
ми рук). Ходят с мешочком на 
голове. Поднимаются на носки и 
опускаться на пятки с мешочком 
на голове. Делают  упражнения 
на укрепление мышц спины и 

2, 3, 4, 5, 7 

Комплексы  уп-
ражнений без 
предметов на мес-
те 

1 ч. 

Комплексы  уп-
ражнений с 
предметами 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и фор-
мирование пра-
вильной осанки: 
упражнения у 
гимнастической 
стенки 
 

1 ч. 
 

Упражнения  в 
движении 
имитирующие 

1 ч. 
 

Упражнения  на 
сенсорных набив-
ных мячах раз-
личного диаметра 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
спины и брюшно-
го пресса 

1 ч. 

Упражнения  для 
укрепления 
позвоночника 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
тазового пояса, 
бедер, ног 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и про-
филактику плос-
костопия: сидя 

1 ч. 

Упражнения на 
развитие общей и 
мелкой мотори-
ки: с сенсорными 

1 ч. 
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набивными мяча-
ми разного диа-
метра   

ражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания; упраж-
нения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона 
его в стороны; упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, бедер, 
ног. 

Упражнения на коррекцию и 
профилактику плоскостопия: сидя 
(«каток», «серп», «окно», «маляр», 
«мельница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, ката-
ние мяча ногами; ходьба пристав-
ными шагами и лицом вперед по 
канату со страховкой; ходьба на 
внутреннем и внешнем своде стопы; 
ходьба по массажной дорожке для 
стоп. 

Упражнения на развитие общей 
и мелкой моторики: с сенсорными 
набивными мячами разного диамет-
ра  (прокатывание, перекатывание 
партнеру); со средними мячами (пе-
рекатывание партнеру сидя, подбра-
сывание мяча над собой  и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мя-
чами (перекладывания из руки в ру-
ку, подбрасывание  двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча 
об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с 
мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; 
поднимание мяча вперед, вверх, 
вправо, влево). 

Упражнения на развитие точно-
сти и координации движе-
ний: построение в шеренгу и в ко-
лонну с изменением места построе-
ния; ходьба между различными ори-
ентирами; бег по начерченным на 
полу ориентирам (все задания вы-
полняются вместе с учителем);  не-
сколько поворотов подряд по пока-
зу, ходьба по двум параллельно по-
ставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двига-
тельных умений и навыков 
Построения и перестроения: вы-
полнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «Класс стой!» с 
помощью; размыкание в шеренге и в 
колонне; размыкание в шеренге на 
вытянутые руки; повороты направо, 
налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом 
направления. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

брюшного пресса путем прогиба 
назад. Выполняют упражнения 
для укрепления мышц спины 
путем складывания. Повторяют 
упражнения для укрепления по-
звоночника путем поворота туло-
вища и наклона его в стороны. 
Выполняют упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, 
бедер, ног. 
Выполняют  построение в шерен-
гу, в колонне по ориентирам (у 
стены, у окна).  
Выполняют  изменение направ-
лений в ходьбе по ориентирам. 
Выполняют    с открытыми и за-
крытыми глазами исходных по-
ложений рук по инструкции учи-
теля: вниз, вверх, вперед, назад. 
 Удерживают голову в среднем 
положении, в повороте впра-
во(влево)при упражнениях. 
 Сохраняют правильного поло-
жения головы в ходьбе, беге и в 
подпрыгиваниях с поворотами 
(по ориентирам). 

Выполняют упражнения на 
коррекцию и профилактику 
плоскостопия: сидя («каток», 
«серп», «окно», «маляр», «мель-
ница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»). 
Вращают  стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, 
катать мяч ногами. Ходят  при-
ставными шагами и лицом впе-
ред по канату со страховкой. Хо-
дят  на внутреннем и внешнем 
своде стопы. Ходят  по массаж-
ной дорожке для стоп. 

Выполняют упражнения на 
развитие общей и мелкой мото-
рики с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра и на-
бивными мячами –1 кг. 
Удерживают мяч в руках.  
Перекладывают мяч с одного 
места в другое по ориентирам.  
Катать мяч головой, передвига-
ясь на четвереньках.  
Прокатывают мяч на дальность 
разгибанием руки (кисть сверху). 
Катают мяч толчком одной руки 
(двумя) лёжа на животе. Прока-
тывают мяч вокруг себя. Пере-
дают мяч друг другу (в парах, по 
кругу, по ряду 2-мя руками снизу 
на уровне груди, сверху, сбоку, 
шаг вперед). Прокатывают мяч 
перед собой с продвижением по 
залу. Бросать мяч через веревку 
сидя «по – турецки».  

Построение  в ше-
ренгу и в колонну 
с изменением мес-
та построения 

1 ч. 
 
 
 

Построения и пе-
рестроения: вы-
полнение команд 
«Становись!», 
«Равняйсь!». 

1 ч. 

Размыкание  в 
шеренге и в ко-
лонне 

1 ч. 

Бег  в чередовании 
с ходьбой 

1 ч. 

Челночный  бег 3 
Х 10 метров 

1 ч. 

Прыжки  в длину с 
места толчком 
двух ног 

1 ч. 

Метание  малого 
мяча правой (ле-
вой) рукой на 
дальность и в вер-
тикальную цель 

1 ч. 

Броски  набивного 
мяча весом 1 кг 
различными спо-
собами 

1 ч. 

Передача  и пере-
носка предметов 
на расстояние до 
20 метров 

1 ч. 

Равнове-
сие: ходьба по 
г/скамейке с 
предметом 

1 ч. 

Лазанье  по 
г/стенке. 
 
Подлезание  и пе-
релезание под 
препятствия раз-
ной высоты. 
 
 
Полоса  препятст-
вий из 5-6 заданий 
в подлезании, пе-
релезании и рав-
новесии. 
 
 

1 ч. 
 

1 ч. 

 

 

1 ч. 
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носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередова-
нии с ходьбой; ходьба и бег в мед-
ленном темпе с сохранением дис-
танции; бег в колонне по одному в 
равномерном темпе; челночный бег 
3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 
30 метров с высокого старта на ско-
рость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) 
ноге на месте с поворотами на 180° 
и 360°; прыжки на одной ноге с про-
движением вперед; прыжки в длину 
с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см;  в длину с 
двух-трех шагов, толчком одной с 
приземлением на две через ров; 
прыжки боком через г/скамейку с 
опорой на руки; прыжки, наступая 
на г/скамейку; прыжки в высоту с 
шага. 
Броски, ловля, метание мяча и пере-
дача предметов: метание малого 
мяча правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы через 
плечо»; метание малого мяча в гори-
зонтальную цель (мишени на 
г/стенке); метание малого мяча в 
вертикальную цель; подбрасывание 
волейбольного мяча перед собой и 
ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после 
отскока от пола; броски большого 
мяча друг другу в парах двумя рука-
ми снизу; броски набивного мяча 
весом 1 кг различными способами: 
двумя руками снизу и от груди, из-за 
головы; переноска одновременно 2-3 
предметов различной формы (флаж-
ки, кегли, палки, мячи и т.д.); пере-
дача и переноска предметов на рас-
стояние до 20 метров (набивных 
мячей -1 кг, г/палок, больших мячей 
и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с 
предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными 
положениями рук; ходьба по 
г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с пе-
решагиванием через предметы высо-
той 15-20 см; поворот кругом пере-
ступанием на г/скамейке; расхожде-
ние вдвоем при встрече на 
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» 
на полу. 
Лазание, перелезание, подлеза-
ние: ползанье на четвереньках по 
наклонной г/скамейке с переходом 
на г/стенку; лазанье по г/стенке од-
новременным способом, не пропус-
кая реек,  с поддержкой; передвиже-

Ходят  на пятках, на носках. Хо-
дят  в различном темпе: медлен-
но, быстро. Бегают  в чередова-
нии с ходьбой. Ходят  и бегают в 
медленном темпе с сохранением 
дистанции. Бегают в колонне по 
одному в равномерном темпе. 
Выполняют челночный бег 3 Х 
10 м. Выполняют бег на 30 мет-
ров с высокого старта на ско-
рость.  
Прыгают  на двух (одной) ноге на 
месте с поворотами на 180° и 
360°. Прыгают  на одной ноге с 
продвижением вперед. Прыгают  
в длину с места толчком двух 
ног. Прыгают  в глубину с высо-
ты 50 см;  в длину с двух-трех 
шагов, толчком одной с призем-
лением на две через ров. Прыга-
ют боком через г/скамейку с опо-
рой на руки. Прыгают, наступая 
на г/скамейку. Прыгают  в высо-
ту с шага. 
Выполняют метание малого мяча 
правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы 
через плечо». Метают  малый 
мяч в горизонтальную цель (ми-
шень на г/стенке). Метают  ма-
лый мяч в вертикальную цель. 
Подбрасывают  волейбольный 
мяч перед собой и ловить его. 
Выполняют  высокое подбрасы-
вание большого мяча и ловлю его 
после отскока от пола. Бросают  
большой мяч друг другу в парах 
двумя руками снизу. Бросают  
набивной мяч весом 1 кг различ-
ными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы. 
Переносят  одновременно 2-3 
предмета различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и 
т.д.). Передают  и переносят 
предметы на расстояние до 20 
метров (набивные мячи -1 кг, 
г/палки, большие мячи и т.д.). 
Ходят  по г/скамейке с предме-
том (флажок, г/мяч, г/палка).  
Ходят  по г/скамейке с различ-
ными положениями рук. Ходят  
по г/скамейке с опусканием на 
одно колено. Ходят  по 
г/скамейке с перешагиванием 
через предметы высотой 15-20 
см. выполнять поворот кругом 
переступанием на г/скамейке. 
Расходятся вдвоем при встрече 
на г/скамейке. 
Выполняют ползанье на четве-
реньках по наклонной г/скамейке 
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ние по г/стенки в сторону; подлеза-
ние и перелезание под препятствия 
разной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.); подлезание под пре-
пятствием с предметом в руках; 
пролезание в модуль-тоннель; пере-
шагивание через предметы: кубики, 
кегли, набивные мячи, большие мя-
чи; вис на руках на г/стенке 1-2 се-
кунды; полоса препятствий из 5-6 
заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

с переходом на г/стенку. Лазают  
по г/стенке одновременным спо-
собом, не пропуская реек,  с под-
держкой. Передвигаются  по 
г/стенки в сторону. Подлезают  и 
перелезают под препятствия раз-
ной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.). подлезают под 
препятствием с предметом в ру-
ках. Пролезают  в модуль-
тоннель. перешагивать через 
предметы: кубики, кегли, набив-
ные мячи, большие мячи. Вы-
полняют вис на руках на г/стенке 
1-2 секунды. Проходят  полосу 
препятствий из 5-6 заданий в 
подлезании, перелезании и рав-
новесии. 

 
Тематическое планирование 3 класс (102ч.) 

 
Разделы 

программ
ы 

Темы, входящие 
в данный раздел 

Основное содержание по темам Кол-во 
часов 

Характеристика видов 
деятельности 

Основные нап- 
равления вос- 
питательной  
деятельности 

Знания  о 
физиче
ской 
культуре 
– 3ч. 

Правила  
предупреждения  
травматизма 

Физическая культура. Правила 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физиче-
ские упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физи-
ческих качеств, основы спортивной 
техники изучаемых упражнений. Фи-
зическая подготовка и её связь с раз-
витием основных физических качеств. 
Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и равновесия. 

1 ч. Знают технику безопасности на 
уроке. 
Понимают, что такое физическая 
культура. 
  Рассказывают о  положительном 
влиянии занятий физической 
культурой на укрепление здоро-
вья, улучшение физического раз-
вития и физической подготов-
ленности. 
Выполняют правила личной ги-
гиены. 
 Дают характеристику основным 
физическим качествам. 

3, 4, 7 

Правила личной 
гигиены 

1 ч. 

Характеристика 
основных 
физических 
качеств 

1 ч. 

Способы 
физкуль
турной 
деятель
ности-3ч. 
 

Выполнение ком-
плексов упражне-
ний для формиро-
вания правильной 
осанки 

Самостоятельные занятия. Вы-
полнение комплексов упражнений 
для формирования правильной осан-
ки и развития мышц туловища, раз-
вития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий 
в режиме дня (утренняя зарядка, физ-
культминутки). 
Самостоятельные игры и развле
чения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 
Соблюдение правил игр. 

1 ч. Определяют осанку как привыч-
ное положение тела. Называют 
основные признаки правильной и 
неправильной осанки. Выполня-
ют упражнения для правильной 
осанки. 
Рассказывают о значении физ-
культминутки, её положительном 
влиянии на организм. 
Выполняют упражнения   входя-
щие в комплекс физкультмину-
ток. 
Раскрывают значение режима 
дня для жизни человека. Состав-
ляют индивидуальный режим 
дня.  
Объясняют пользу подвижных 

3, 4, 5 

Проведение  оздо-
ровительных заня-
тий в режиме дня 

1 ч. 

Организация и 
проведение под-
вижных игр 

1 ч. 
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игр.  Используют подвижные 
игры для отдыха. Распределяют-
ся на команды с помощью счита-
лок. 

 
Физкуль
тур
нооздоро
вительна
я 
деятельно
сть – 3ч. 

Комплексы физи-
ческих упражне-
ний для утренней 
зарядки 

Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультми-
нуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражне-
ний. Гимнастика для глаз. 
 

1 ч. Рассказывают, что такое утрен-
няя зарядка. 
 Называют основные части тела 
человека, которые участвуют в 
выполнении  физических упраж-
нений.  
Выполняют углубленный выдох 
с одновременным произнесением 
звуков имитационными движе-
ниями. Выполняют глубокое ды-
хание по подражанию (вместе с 
учителем). Дыхание через нос и 
рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Умеют делать гимнастику для 
глаз. 

3, 4, 5 

Комплексы уп-
ражнений на раз-
витие физических 
качеств 

1 ч. 

Комплексы 
дыхательных 
упражнений 

1 ч. 

Спортив
нооздоро
витель
ная дея
тель
ность. 
Гимна
стика – 
10ч. 
 

Организующие 
команды и приё-
мы. Простейшие 
виды построений. 

Организующие команды и приёмы. 
Простейшие виды построений. 
Строевые действия в шеренге и ко-
лонне; выполнение простейших 
строевых команд с одновременным 
показом учителя. 
Упражнения без предметов (для 
различных групп мышц) и с предме-
тами (гимнастические палки, флаж-
ки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные 
упражнения, подводящие упражне-
ния к прыжкам с разбега через гим-
настического козла (с повышенной 
организацией техники безопасно-
сти). 
Гимнастические упражнения при-
кладного характера. Ходьба, бег, 
метания. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и пере-
лезания, переползания, передвиже-
ние по наклонной гимнастической 
скамейке. 
Упражнения в поднимании и пере-
носке грузов: подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват 
его для переноски, умение нести, 
точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические 
палки, обручи, скамейки, маты, гим-
настический «козел», «конь» и т.д.). 

1 ч. Выполняют построение в шерен-
гу с равнением по канату (черте).  
Выполняют построение в колон-
ну по одному вдоль каната (чер-
ты, гимнастической скамейки).  
Выполняют построение в круг с 
равнением по канату. Выполняют 
повороты на месте переступани-
ем. 
Делают упражнения с предмета-
ми и без.  
Выполняют опорный прыжок. 
Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом. Выполняют 
ходьбу парами ( с учителем). 
Выполняют ходьбу с остановка-
ми по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют метание. 
Прыгают на скакалке. 
Преодолевают препятствия. 
Выполняют упражнения в под-
нимании и переноске грузов.  
Переносят мешочек с песком, 
набивной мяч на ладонях обеих 
рук, вытянутых вперед.  
Переносят  гимнастические пал-
ки (4-6шт.) и другие легкие 
предметы. 

2, 3, 4, 5, 7 

Строевые дейст-
вия в шеренге и 
колонне 

1 ч. 

Упражнения без 
предметов  

1 ч. 

Упражнения с 
предметами 

1 ч. 

Опорный прыжок 1 ч. 
Гимнастические 
упражнения при-
кладного характе-
ра. Ходьба, бег, 
метания. 

1 ч. 

Прыжки со 
скакалкой 

1 ч. 

Передвижение по 
гимнастической 
стенке. 

1 ч. 

Преодоление по-
лосы препятствий 
с элементами ла-
занья и перелеза-
ния 

1 ч. 

Упражнения в 
поднимании и пе-
реноске грузов 

1 ч. 

Лёгкая 
атлетика 
– 5 ч . 
 

Ходьба Ходьба:  парами, по кругу парами; в 
умеренном темпе в колонне по од-
ному в обход зала за учителем. 
Ходьба с сохранением правильной 
осанки. Ходьба в чередовании с бе-
гом. 

1 ч. Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом.  
Выполняют ходьба парами ( с 
учителем). Выполняют ходьбу с 
остановками по сигналу.  

2, 3, 4, 5, 7 
Беговые 
упражнения 

1 ч. 

Прыжковые 
упражнения 

1 ч. 

Броски  большого 1 ч. 



27 

 

мяча (1 кг) на 
дальность 

Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных 
исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на од-
ной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в верти-
кальную и горизонтальную цель и на 
дальность. 

Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют прыжки с гимнасти-
ческого мата на мат (расстояние 
10-20см).  Выполняют перепры-
гивание через начерченную ли-
нию, канат.  Выполняют прыжки 
в длину с места толчком двух 
ног(15-20см). 
Подбрасывают мяча перед собой 
и ловить. 
Метают средние мячи снизу 
вверх. Метают мячи снизу в цель, 
расположенную вертикально. 
Метают малый мяч вдаль с места 
из-за головы, стоя лицом по на-
правлению метания. Метают од-
ной рукой из-за головы в ми-
шень, расположенную верти-
кально.  

Метание малого 
мяча 

1 ч. 

Подвиж
ные игры 
и элемен
ты спор
тивных 
игр – 13ч. 
 

Игровые  задания 
с использованием 
строевых упраж-
нений 

На материале гимнастики: иг-
ровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и коор-
динацию. 

На материале лёгкой атлетики: 
прыжки, бег, метания и броски; уп-
ражнения на координацию, вынос-
ливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; 
ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболи-
ста; специальные передвижения без 
мяча; хват мяча; ведение мяча на 
месте; броски мяча с места двумя 
руками снизу из-под кольца; переда-
ча и ловля мяча на месте двумя ру-
ками от груди в паре с учителем; 
подвижные игры на материале бас-
кетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в 
парах через сетку двумя руками сни-
зу и сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; 
подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале во-
лейбола.  

Подвижные игры разных наро-
дов. 
Коррекционно-развивающие игры: 
«Порядок и беспорядок», «Узнай, 
где звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви 
шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», 
«День и ночь», «Кот и мыши», 

1 ч. Закрепляют строевые упражне-
ния. Выполняют игровые задания 
с использованием строевых уп-
ражнений, упражнений на вни-
мание, силу, ловкость и коорди-
нацию. 
Выполняют передачу и ловлю 
двумя руками стоя на месте низ-
ко летящего мяча. 

 Выполняют бросок мяча двумя 
руками снизу стоя на месте. 
 Выполняют передвижения при-
ставными шагами правым, левым 
боком, бегом спиной вперед. Вы-
полняют передачу и ловлю двумя 
руками летящего мяча на уровне 
груди. Выполняют ведение мяча 
с продвижением шагом вперед. 
Демонстрируют технику ловли 
передачи мяча в парах. Демонст-
рируют технику ловли и переда-
чи мяча в парах на 
расстоянии 3-5 м друг друга. 
Демонстрируют технику ловли и 
передачи мяча двумя руками 
снизу, от груди в игровой и со-
ревновательной деятельности. 
Демонстрируют ведение мяча  
стоя на месте. Демонстрируют 
технику обводки стоек в пере-
движении шагом и медленным 
бегом. 
Выполняют набивание мяча на 
места с остановкой по сигналу. 
Выполняют ведение мяча  в дви-
жении 5-6 метров.  
Выполняют передачу мяча. 
Бросают мяч в кольцо, в обруч. 
Играют в игры. 
 

2, 3, 4, 5, 7 

Прыжки, бег, ме-
тания и броски 

1 ч. 

Упражнения   на 
координацию, вы-
носливость и бы-
строту 

1 ч. 

Футбол. Удар  по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале фут-
бола. 

1 ч. 

Баскетбол. Веде-
ние  мяча на мес-
те; броски мяча с 
места двумя рука-
ми 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале бас-
кетбола. 

1 ч. 

Пионербол: бро-
ски и ловля мяча в 
парах 

1 ч. 

Волейбол. Приём  
и передача мяча 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале во-
лейбола 

1 ч. 

Коррекционно-
развивающие игры 

1 ч. 

Игры с бегом и 
прыжками 

1 ч. 

Игры с мячом 1 ч. 
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«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и 
мешочков»; «Кого назвали – тот и 
ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 
мяч». 

Адап
тивная 
физиче
ская реа
билита
ция. 
Обще
разви
вающие 
упражне
ния. 
На мате
риале 
гимна
стики – 
22ч. 
 

Развитие гибко-
сти: широкие 
стойки на ногах 

Развитие гибкости: широкие 
стойки на ногах; ходьба широким 
шагом, выпадами, в приседе, с ма-
хом ногой; наклоны; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; 
махи правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при пере-
движениях; индивидуальные ком-
плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодо-
ление простых препятствий; ходьба 
по гимнастической скамейке, низ-
кому гимнастическому бревну; вос-
произведение заданной игровой по-
зы; игры на переключение внима-
ния, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); перебрасывание малого 
мяча из одной руки в другую; уп-
ражнения на переключение внима-
ния; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп, пере-
движение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намечен-
ным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 
носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизован-
ной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, по-
ложений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 
динамические упражнения без отя-
гощений (преодоление веса собст-
венного тела), с отягощениями (на-
бивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки с песком до 100 г, гимнасти-
ческие палки и булавы), преодоле-
ние сопротивления партнера (пар-
ные упражнения); отжимания от по-
вышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 
 

1 ч. Выполняют сгибание  и разгиба-
ние пальцев ног. Выполняют 
прокатывание стопами каната. 
 Выполняют захватывание сто-
пами мяча. Выполняют захваты-
вание ногами мешочка с песком с 
последующими  
 бросками его в обруч, передача 
партнёру. Выполняют  ходьбу на 
носках, на пятках, на внутреннем 
и наружном  крае стоп (инди-
вид.задание.) 
 Выполняют перекаты с носков 
на пятки. Делать широкие стой-
ки. 
Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Выполня-
ют поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и раз-
гибание с изменением темпа 
движений. 
 Выполняют положения лёжа на 
спине, на животе, на боку  

 поочерёдное поднимание и отве-
дение прямых или согнутых ног, 
а также круговые движения но-
гами. 
 Выполняют приседание на всей 

ступне, стоя у опоры. 
 Выполняют наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. 
Выполняют плавные помахива-
ния руками.  
 Выполняют потряхивания пред-
плечиями. Выполняют покачива-
ния ногами у опоры вперед, на-
зад, влево вправо. 
Выполняют движения прямыми 
руками вперед – назад, вверх-
вниз. 

 Выполняют одновременные дви-
жения прямыми руками с 

 перекрестной координацией. 
 Выполняют движения рук и ног с 

перекрестной координацией. 
 Выполняют движения в прыжко-

вых упражнениях: стоя у 
 опоры, прыжком ноги в стороны 
– вместе.  
Сохраняют устойчивость при 
движениях головой в исходных 
положениях (сидя, стоя на коле-
нях, стоя, ноги на ширине  ступ-
ни, ноги в шаге.) 
Сохраняют устойчивость при 
наклонах туловища вперед -   

2, 3, 4, 5, 7 

Ходьба  широким 
шагом, выпадами, 
в приседе, с махом 
ногой 

1 ч. 

Наклоны; выпады 
и полушпагаты на 
месте 

1 ч. 

«Выкруты» с гим-
настической пал-
кой, скакалкой 

1 ч. 

Махи  правой и 
левой ногой 

1 ч. 

Индивидуальные  
комплексы по раз-
витию гибкости 

1 ч. 

Развитие коорди-
нации: преодоле-
ние простых пре-
пятствий 

1 ч. 

Ходьба  по 
гимнастической 
скамейке 

1 ч. 

Воспроизведение  
заданной игровой 
позы 

1 ч. 

Игры  на пере-
ключение внима-
ния, на расслаб-
ление мышц рук, 
ног, туловища 

1 ч. 

Перебрасывание  
малого мяча 

1 ч. 

Упражнения  на 
переключение 
внимания 

1 ч. 

Упражнения   на 
расслабление 

1 ч. 

Передвижение  
шагом, бегом, 
прыжками 

1 ч. 

Формирование 
осанки: ходьба на 
носках, с предме-
тами на голове, с 
заданной осанкой 

1 ч. 

Виды  стилизо-
ванной ходьбы 
под музыку 

1 ч. 

Комплексы  кор-
ригирующих уп-
ражнений на кон-
троль ощущений 

1 ч. 

Комплексы  уп- 1 ч. 
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ражнений для ук-
репления мышеч-
ного корсета 

назад, вправо, влево; повороты 
вправо – влево. 
 Выполняют кружение на месте 
переступанием. 
 Выполняют ходьбу по доске, 
лежащей на полу, по доске с 
 приподнятым краем (вверх – 
вниз), по гимнастической ска-
мейке. Ходят под музыку. 

 Выполняют  перешагивания через 
канат, через бруски, 
 гимнастические палки, лежащие 
на полу на расстоянии 1м. 
Выполняют динамические уп-
ражнения с отягощением и без. 
Принимают правильную осанку 
сидя, стоя с помощью учителя и 
сохранять её до 10 сек 
 Выполняют подтягивание на 
руках с разогнутой головой лёжа 
на животе на наклонной плоско-
сти. 
 Выполняют упражнений, укреп-
ляющих мышцы туловища в по-
ложении разгрузки позвоночни-
ка. Выполняют  стойку у верти-
кальной плоскости с сохранени-
ем  правильной осанки при дви-
жениях головой, руками. 
 Выполняют приседание с пря-
мым туловищем и поднятой го-
ловой  (опора руками на уровне 
груди). 
Делают парные упражнения. 

Развитие силовых 
способностей: 
динамические уп-
ражнения без отя-
гощений 

1 ч. 

Динамические  
упражнения с 
отягощениями 

1 ч. 

Преодоление  со-
противления 
партнера (парные 
упражнения) 

1 ч. 

Отжимания  от 
повышенной 
опоры 

1 ч. 

На 
материа
ле лёгкой 
атлетики 
– 19ч. 
 

Развитие коорди-
нации: бег с из-
меняющимся на-
правлением 

Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исход-
ных положений; прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и двух 
ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное 
выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высоко-
го старта, из разных исходных по-
ложений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, 
стоя у стены, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равно-
мерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоро-
стью на дистанцию 30 м (с сохра-
няющимся или изменяющимся ин-
тервалом отдыха); бег на дистанцию 
до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: 
повторное выполнение многоскоков; 

1 ч. Выполняют бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной 
опоре.  
Пробегают  короткие отрезки из 
разных исходных положений.  
Выполняют прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочерёдно.  
Делают беговые упражнения с 
максимальной скоростью с вы-
сокого старта, из разных исход-
ных положений. 
Выполняют челночный бег. 
Выполняют броски в стенку и 
ловля теннисного мяча, стоя у 
стены, из разных исходных по-
ложений, с поворотами. 
Выполняют равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивно-
сти, чередующийся с ходьбой, с 
бегом в режиме большой интен-
сивности, с ускорениями. 
Выполняют повторный бег с 
максимальной скоростью на дис-
танцию 30 м (с сохраняющимся 
или изменяющимся интервалом 
отдыха). 
Выполняют бег на дистанцию до 

2, 3, 4, 5, 7 

Пробегание  ко-
ротких отрезков из 
разных исходных 
положений 

1 ч. 

Прыжки  через 
скакалку на месте 

1 ч. 

Развитие быстро-
ты: повторное 
выполнение бего-
вых упражнений с 
максимальной 
скоростью 

1 ч. 

Челночный  бег 1 ч. 
Броски  в стенку и 
ловля теннисного 
мяча 

1 ч. 

Развитие вынос-
ливости: равно-
мерный бег в ре-
жиме умеренной 
интенсивности, 
чередующийся с 
ходьбой 

1 ч. 

Равномерный  бег, 1 ч. 
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чередующийся с 
бегом в режиме 
большой интен-
сивности 

повторное преодоление препятствий 
(15—20 см); передача набивного 
мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных по-
ложений; метание набивных мячей 
(1—2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбо-
ку, снизу, от груди); повторное вы-
полнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касани-
ем рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с достава-
нием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по размет-
кам в полуприседе и приседе. 
 

400 м., равномерный 6-минутный 
бег.  
Делают повторное выполнение 
многоскоков; повторное преодо-
ление препятствий (15—20 см). 
Передают набивной мяч (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, 
из разных исходных положений. 
 Метают  набивные мячи (1—
2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положе-
ний и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди). 
 Выполняют  беговые нагрузки в 
горку. 
Прыгают в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных 
ориентиров. Прыгают с продви-
жением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориенти-
ров, расположенных на разной 
высоте. Прыгают  по разметкам в 
полуприседе и приседе. 

Бег  с максималь-
ной скоростью на 
дистанцию 30 м 

1 ч. 

Бег  на дистанцию 
до 400 м 

1 ч. 

Равномерный  
6-минутный бег 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
повторное выпол-
нение многоскоков 

1 ч. 

Преодоление  
препятствий (15—
20 см) 

1 ч. 

Передача  
набивного мяча 
(1 кг) 

1 ч. 

Метание   
набивных мячей 
(1—2 кг) 

1 ч. 

Выполнение  бе-
говых нагрузок в 
горку 

1 ч. 

Прыжки  в высоту 
на месте 

1 ч. 

Прыжки  с 
продвижением 
вперёд 

1 ч. 

Прыжки  по раз-
меткам в полупри-
седе и приседе 

1 ч. 

Коррек
ционно-
разви
вающие 
упражне
ния 
24ч. 

Основные поло-
жения и движения 
головы, конечно-
стей и туловища, 
выполняемые на 
месте 

Основные положения и движения 
головы, конечностей и туловища, 
выполняемые на месте: сочетание 
движений туловища, ног с одно-
именными движениями рук; ком-
плексы упражнений без предметов 
на месте и с предметами (г/ палка, 
малый мяч, средний мяч, г/мяч, на-
бивной мяч, средний обруч, боль-
шой обруч).  
Упражнения на дыхание: правиль-
ное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при 
выполнении упражнений без пред-
метов; дыхание по подража-
нию ("понюхать цветок", "подуть на 
кашу", «согреть руки», «сдуть пу-
шинки»), дыхание во время ходьбы с 
произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через 
нос. 

Упражнения на коррекцию и 
формирование правильной осанки: 
упражнения у гимнастической стен-
ки (различные движения рук, ног, 
скольжение спиной и затылком по 

 
1ч. 

Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Сочетают  
движения туловища, ног с одно-
именными движениями рук. Вы-
полняют комплексы упражнений 
без предметов на месте и с пред-
метами. 
Повторяют упражнения на дыха-
ние. Выполняют углубленный 
выдох с одновременным произ-
несением звуков имитационными 
движениями. Выполняют глубо-
кое дыхание по подражанию 
(вместе с учителем). Дыхание 
через нос и рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Выполняют упражнения у гимна-
стической стенки (различные 
движения рук, ног, скольжение 
спиной и затылком по гимнасти-
ческой стенке, приседы). Сохра-
няют  правильную осанку при 
выполнении различных движе-
ний руками. Делают упражнения 

2, 3, 4, 5, 7 

Комплексы  уп-
ражнений без 
предметов на мес-
те 

1 ч. 

Комплексы  уп-
ражнений с 
предметами 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и фор-
мирование пра-
вильной осанки: 
упражнения у 
гимнастической 
стенки 
 

1 ч. 
 

Упражнения  в 
движении 
имитирующие 

1 ч. 
 

Упражнения  на 1 ч. 
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сенсорных набив-
ных мячах раз-
личного диаметра 

гимнастической стенке, приседы); 
сохранение правильной осанки при 
выполнении различных движений 
руками; упражнения в движении 
имитирующие ходьбу, бег животных 
и движения работающего человека 
(«ходьба как лисичка», «как мед-
ведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как 
лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яб-
лок», «скатай снежный ком», «по-
лоскание белья»); упражнения на 
сенсорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с удер-
жанием статической позы с опорой с 
различными движениями рук); ходь-
ба с мешочком на голове; поднима-
ние на носки и опускание на пятки с 
мешочком на голове; упражнения на 
укрепление мышц спины и брюшно-
го пресса путем прогиба назад; уп-
ражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания; упраж-
нения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона 
его в стороны; упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, бедер, 
ног. 

Упражнения на коррекцию и 
профилактику плоскостопия: сидя 
(«каток», «серп», «окно», «маляр», 
«мельница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, ката-
ние мяча ногами; ходьба пристав-
ными шагами и лицом вперед по 
канату со страховкой; ходьба на 
внутреннем и внешнем своде стопы; 
ходьба по массажной дорожке для 
стоп. 

Упражнения на развитие общей 
и мелкой моторики: с сенсорными 
набивными мячами разного диамет-
ра  (прокатывание, перекатывание 
партнеру); со средними мячами (пе-
рекатывание партнеру сидя, подбра-
сывание мяча над собой  и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мя-
чами (перекладывания из руки в ру-
ку, подбрасывание  двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча 
об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с 
мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; 
поднимание мяча вперед, вверх, 
вправо, влево). 

Упражнения на развитие точно-

в движении имитирующие ходь-
бу, бег животных и движения 
работающего человека. 
  Выполняют  лазанье вверх и 
вниз по гимнастической стенке и 
веревочной лестнице, не пропус-
кая реек.  
Выполняют передвижение на 
четвереньках по ковровой до-
рожке, по гимнастической ска-
мейке, наклонной доске, наклон-
ной лестнице.  
Выполняют упражнения на сен-
сорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с 
опорой с различными движения-
ми рук). Ходят с мешочком на 
голове. Поднимаются на носки и 
опускаться на пятки с мешочком 
на голове. Делают  упражнения 
на укрепление мышц спины и 
брюшного пресса путем прогиба 
назад. Выполняют упражнения 
для укрепления мышц спины 
путем складывания. Повторяют 
упражнения для укрепления по-
звоночника путем поворота туло-
вища и наклона его в стороны. 
Выполняют упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, 
бедер, ног. 
Выполняют  построение в шерен-
гу, в колонне по ориентирам (у 
стены, у окна).  
Выполняют  изменение направ-
лений в ходьбе по орентирам. 
Выполняют    с открытыми и за-
крытыми глазами исходных по-
ложений рук по инструкции учи-
теля: вниз, вверх, вперед, назад. 
 Удерживают голову в среднем 
положении, в повороте впра-
во(влево)при упражнениях. 
 Сохраняют правильного поло-
жения головы в ходьбе, беге и в 
подпрыгиваниях с поворотами 
(по ориентирам). 

Выполняют упражнения на 
коррекцию и профилактику 
плоскостопия: сидя («каток», 
«серп», «окно», «маляр», «мель-
ница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»). 
Вращают  стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, 
катать мяч ногами. Ходят  при-
ставными шагами и лицом впе-
ред по канату со страховкой. Хо-
дят  на внутреннем и внешнем 
своде стопы. Ходят  по массаж-

Упражнения  на 
укрепление мышц 
спины и брюшно-
го пресса 

1 ч. 

Упражнения  для 
укрепления 
позвоночника 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
тазового пояса, 
бедер, ног 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и про-
филактику плос-
костопия: сидя 

1 ч. 

Упражнения на 
развитие общей и 
мелкой мотори-
ки: с сенсорными 
набивными мяча-
ми разного диа-
метра   

1 ч. 

Построение  в ше-
ренгу и в колонну 
с изменением мес-
та построения 

1 ч. 
 
 
 

Построения и пе-
рестроения: вы-
полнение команд 
«Становись!», 
«Равняйсь!». 

1 ч. 

Размыкание  в 
шеренге и в ко-
лонне 

1 ч. 

Бег  в чередовании 
с ходьбой 

1 ч. 

Челночный  бег 3 
Х 10 метров 

1 ч. 

Прыжки  в длину с 
места толчком 
двух ног 

1 ч. 

Метание  малого 
мяча правой (ле-
вой) рукой на 
дальность и в вер-
тикальную цель 

1 ч. 

Броски  набивного 
мяча весом 1 кг 
различными спо-
собами 

1 ч. 

Передача  и пере-
носка предметов 
на расстояние до 
20 метров 

1 ч. 

Равнове-
сие: ходьба по 
г/скамейке с 
предметом 

1 ч. 
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Лазанье  по 
г/стенке. 
 
Подлезание  и пе-
релезание под 
препятствия раз-
ной высоты. 
 
 
Полоса  препятст-
вий из 5-6 заданий 
в подлезании, пе-
релезании и рав-
новесии. 
 
 

сти и координации движе-
ний: построение в шеренгу и в ко-
лонну с изменением места построе-
ния; ходьба между различными ори-
ентирами; бег по начерченным на 
полу ориентирам (все задания вы-
полняются вместе с учителем);  не-
сколько поворотов подряд по пока-
зу, ходьба по двум параллельно по-
ставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двига-
тельных умений и навыков 
Построения и перестроения: вы-
полнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «Класс стой!» с 
помощью; размыкание в шеренге и в 
колонне; размыкание в шеренге на 
вытянутые руки; повороты направо, 
налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом 
направления. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 
носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередова-
нии с ходьбой; ходьба и бег в мед-
ленном темпе с сохранением дис-
танции; бег в колонне по одному в 
равномерном темпе; челночный бег 
3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 
30 метров с высокого старта на ско-
рость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) 
ноге на месте с поворотами на 180° 
и 360°; прыжки на одной ноге с про-
движением вперед; прыжки в длину 
с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см;  в длину с 
двух-трех шагов, толчком одной с 
приземлением на две через ров; 
прыжки боком через г/скамейку с 
опорой на руки; прыжки, наступая 
на г/скамейку; прыжки в высоту с 
шага. 
Броски, ловля, метание мяча и пере-
дача предметов: метание малого 
мяча правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы через 
плечо»; метание малого мяча в гори-
зонтальную цель (мишени на 
г/стенке); метание малого мяча в 
вертикальную цель; подбрасывание 
волейбольного мяча перед собой и 
ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после 
отскока от пола; броски большого 
мяча друг другу в парах двумя рука-
ми снизу; броски набивного мяча 
весом 1 кг различными способами: 
двумя руками снизу и от груди, из-за 
головы; переноска одновременно 2-3 
предметов различной формы (флаж-

1 ч. 
 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

ной дорожке для стоп. 
Выполняют упражнения на 

развитие общей и мелкой мото-
рики с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра и на-
бивными мячами –1 кг. 
Удерживают мяч в руках.  
Перекладывают мяч с одного 
места в другое по ориентирам.  
Катать мяч головой, передвига-
ясь на четвереньках.  
Прокатывают мяч на дальность 
разгибанием руки (кисть сверху). 
Катают мяч толчком одной руки 
(двумя) лёжа на животе. Прока-
тывают мяч вокруг себя. Пере-
дают мяч друг другу (в парах, по 
кругу, по ряду 2-мя руками снизу 
на уровне груди, сверху, сбоку, 
шаг вперед). Прокатывают мяч 
перед собой с продвижением по 
залу. Бросать мяч через веревку 
сидя «по – турецки».  
Ходят  на пятках, на носках. Хо-
дят  в различном темпе: медлен-
но, быстро. Бегают  в чередова-
нии с ходьбой. Ходят  и бегают в 
медленном темпе с сохранением 
дистанции. Бегают в колонне по 
одному в равномерном темпе. 
Выполняют челночный бег 3 Х 
10 м. Выполняют бег на 30 мет-
ров с высокого старта на ско-
рость.  
Прыгают  на двух (одной) ноге на 
месте с поворотами на 180° и 
360°. Прыгают  на одной ноге с 
продвижением вперед. Прыгают  
в длину с места толчком двух 
ног. Прыгают  в глубину с высо-
ты 50 см;  в длину с двух-трех 
шагов, толчком одной с призем-
лением на две через ров. Прыга-
ют боком через г/скамейку с опо-
рой на руки. Прыгают, наступая 
на г/скамейку. Прыгают  в высо-
ту с шага. 
Выполняют метание малого мяча 
правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы 
через плечо». Метают  малый 
мяч в горизонтальную цель (ми-
шень на г/стенке). Метают  ма-
лый мяч в вертикальную цель. 
Подбрасывают  волейбольный 
мяч перед собой и ловить его. 
Выполняют  высокое подбрасы-
вание большого мяча и ловлю его 
после отскока от пола. Бросают  
большой мяч друг другу в парах 
двумя руками снизу. Бросают  
набивной мяч весом 1 кг различ-
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ки, кегли, палки, мячи и т.д.); пере-
дача и переноска предметов на рас-
стояние до 20 метров (набивных 
мячей -1 кг, г/палок, больших мячей 
и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с 
предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными 
положениями рук; ходьба по 
г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с пе-
решагиванием через предметы высо-
той 15-20 см; поворот кругом пере-
ступанием на г/скамейке; расхожде-
ние вдвоем при встрече на 
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» 
на полу. 
Лазание, перелезание, подлеза-
ние: ползанье на четвереньках по 
наклонной г/скамейке с переходом 
на г/стенку; лазанье по г/стенке од-
новременным способом, не пропус-
кая реек,  с поддержкой; передвиже-
ние по г/стенки в сторону; подлеза-
ние и перелезание под препятствия 
разной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.); подлезание под пре-
пятствием с предметом в руках; 
пролезание в модуль-тоннель; пере-
шагивание через предметы: кубики, 
кегли, набивные мячи, большие мя-
чи; вис на руках на г/стенке 1-2 се-
кунды; полоса препятствий из 5-6 
заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

ными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы. 
Переносят  одновременно 2-3 
предмета различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и 
т.д.). Передают  и переносят 
предметы на расстояние до 20 
метров (набивные мячи -1 кг, 
г/палки, большие мячи и т.д.). 
Ходят  по г/скамейке с предме-
том (флажок, г/мяч, г/палка).  
Ходят  по г/скамейке с различ-
ными положениями рук. Ходят  
по г/скамейке с опусканием на 
одно колено. Ходят  по 
г/скамейке с перешагиванием 
через предметы высотой 15-20 
см. выполнять поворот кругом 
переступанием на г/скамейке. 
Расходятся вдвоем при встрече 
на г/скамейке. 
Выполняют ползанье на четве-
реньках по наклонной г/скамейке 
с переходом на г/стенку. Лазают  
по г/стенке одновременным спо-
собом, не пропуская реек,  с под-
держкой. Передвигаются  по 
г/стенки в сторону. Подлезают  и 
перелезают под препятствия раз-
ной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.). подлезают под 
препятствием с предметом в ру-
ках. Пролезают  в модуль-
тоннель. перешагивать через 
предметы: кубики, кегли, набив-
ные мячи, большие мячи. Вы-
полняют вис на руках на г/стенке 
1-2 секунды. Проходят  полосу 
препятствий из 5-6 заданий в 
подлезании, перелезании и рав-
новесии. 

 
Тематическое планирование 4 класс (102ч.) 

 
 

Разделы 
программы 

Темы, входящие 
в данный раздел 

Основное содержание по темам Кол-во 
часов 

Характеристика видов 
деятельности 

Основные н  
равления в  
питательно   
деятельност  

Знания  о фи
зической 
культуре – 3ч. 

Правила  
предупреждения  
травматизма 

Физическая культура. Правила 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физиче-
ские упражнения, их влияние на фи-
зическое развитие и развитие физи-
ческих качеств, основы спортивной 

1 ч. Знают технику безопасности на 
уроке. 
Понимают, что такое физическая 
культура. 
  Рассказывают о  положительном 
влиянии занятий физической 
культурой на укрепление здоро-
вья, улучшение физического раз-
вития и физической подготов-
ленности. 

3, 4, 7 

Правила личной 
гигиены 

1 ч. 

Характеристика 
основных 
физических 
качеств 

1 ч. 
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техники изучаемых упражнений. Фи-
зическая подготовка и её связь с раз-
витием основных физических качеств. 
Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и равновесия. 

Выполняют правила личной ги-
гиены. 
 Дают характеристику основным 
физическим качествам. 

Способы физ
культурной 
деятельности-
3ч. 
 

Выполнение ком-
плексов упражне-
ний для формиро-
вания правильной 
осанки 

Самостоятельные занятия. Вы-
полнение комплексов упражнений 
для формирования правильной осан-
ки и развития мышц туловища, раз-
вития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий 
в режиме дня (утренняя зарядка, физ-
культминутки). 
Самостоятельные игры и развле
чения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 
Соблюдение правил игр. 

1 ч. Определяют осанку как привыч-
ное положение тела. Называют 
основные признаки правильной и 
неправильной осанки. Выполня-
ют упражнения для правильной 
осанки. 
Рассказывают о значении физ-
культминутки, её положительном 
влиянии на организм. 
Выполняют упражнения   входя-
щие в комплекс физкультмину-
ток. 
Раскрывают значение режима 
дня для жизни человека. Состав-
ляют индивидуальный режим 
дня.  
Объясняют пользу подвижных 
игр.  Используют подвижные 
игры для отдыха. Распределяют-
ся на команды с помощью счита-
лок. 

 

3, 4, 5 

Проведение  оздо-
ровительных заня-
тий в режиме дня 

1 ч. 

Организация и 
проведение под-
вижных игр 

1 ч. 

Физкультур
нооздоровите
льная 
деятельность 
– 3ч. 

Комплексы физи-
ческих упражне-
ний для утренней 
зарядки 

Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультми-
нуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражне-
ний. Гимнастика для глаз. 
 

1 ч. Рассказывают, что такое утрен-
няя зарядка. 
 Называют основные части тела 
человека, которые участвуют в 
выполнении  физических упраж-
нений.  
Выполняют углубленный выдох 
с одновременным произнесением 
звуков имитационными движе-
ниями. Выполняют глубокое ды-
хание по подражанию (вместе с 
учителем). Дыхание через нос и 
рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Умеют делать гимнастику для 
глаз. 

3, 4, 5 

Комплексы уп-
ражнений на раз-
витие физических 
качеств 

1 ч. 

Комплексы 
дыхательных 
упражнений 

1 ч. 

Спортив
нооздоровите
льная дея
тельность. 
Гимнастика – 
10ч. 
 

Организующие 
команды и приё-
мы. Простейшие 
виды построений. 

Организующие команды и приёмы. 
Простейшие виды построений. 
Строевые действия в шеренге и ко-
лонне; выполнение простейших 
строевых команд с одновременным 
показом учителя. 
Упражнения без предметов (для 
различных групп мышц) и с предме-
тами (гимнастические палки, флаж-
ки, обручи, малые и большие  мячи). 
Опорный прыжок: имитационные 
упражнения, подводящие упражне-
ния к прыжкам с разбега через гим-
настического козла (с повышенной 
организацией техники безопасно-
сти). 

1 ч. Выполняют построение в шерен-
гу с равнением по канату (черте).  
Выполняют построение в колон-
ну по одному вдоль каната (чер-
ты, гимнастической скамейки).  
Выполняют построение в круг с 
равнением по канату. Выполняют 
повороты на месте переступани-
ем. 
Делают упражнения с предмета-
ми и без.  
Выполняют опорный прыжок. 
Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом. Выполняют 
ходьбу парами ( с учителем). 

2, 3, 4, 5, 7 

Строевые дейст-
вия в шеренге и 
колонне 

1 ч. 

Упражнения без 
предметов  

1 ч. 

Упражнения с 
предметами 

1 ч. 

Опорный прыжок 1 ч. 
Гимнастические 
упражнения при-
кладного характе-
ра. Ходьба, бег, 

1 ч. 
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метания. Гимнастические упражнения при-
кладного характера. Ходьба, бег, 
метания. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и пере-
лезания, переползания, передвиже-
ние по наклонной гимнастической 
скамейке. 
Упражнения в поднимании и пере-
носке грузов: подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват 
его для переноски, умение нести, 
точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические 
палки, обручи, скамейки, маты, гим-
настический «козел», «конь» и т.д.). 

Выполняют ходьбу с остановка-
ми по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют метание. 
Прыгают на скакалке. 
Преодолевают препятствия. 
Выполняют упражнения в под-
нимании и переноске грузов.  
Переносят мешочек с песком, 
набивной мяч на ладонях обеих 
рук, вытянутых вперед.  
Переносят  гимнастические пал-
ки (4-6шт.) и другие легкие 
предметы. 

Прыжки со 
скакалкой 

1 ч. 

Передвижение по 
гимнастической 
стенке. 

1 ч. 

Преодоление по-
лосы препятствий 
с элементами ла-
занья и перелеза-
ния 

1 ч. 

Упражнения в 
поднимании и пе-
реноске грузов 

1 ч. 

Лёгкая атле
тика – 5 ч . 
 

Ходьба Ходьба:  парами, по кругу парами; в 
умеренном темпе в колонне по од-
ному в обход зала за учителем. 
Ходьба с сохранением правильной 
осанки. Ходьба в чередовании с бе-
гом. 
Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных 
исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на од-
ной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в верти-
кальную и горизонтальную цель и на 
дальность. 

1 ч. Выполняют ходьбу обычным 
шагом.  Выполняют ходьбу стро-
ем друг за другом.  
Выполняют ходьба парами ( с 
учителем). Выполняют ходьбу с 
остановками по сигналу.  
Выполняют ходьбу с преодоле-
нием препятствий.  

  Выполняют спокойный бег друг 
за другом. 
Выполняют прыжки с гимнасти-
ческого мата на мат (расстояние 
10-20см).  Выполняют перепры-
гивание через начерченную ли-
нию, канат.  Выполняют прыжки 
в длину с места толчком двух 
ног(15-20см). 
Подбрасывают мяча перед собой 
и ловить. 
Метают средние мячи снизу 
вверх. Метают мячи снизу в цель, 
расположенную вертикально. 
Метают малый мяч вдаль с места 
из-за головы, стоя лицом по на-
правлению метания. Метают од-
ной рукой из-за головы в ми-
шень, расположенную верти-
кально.  

2, 3, 4, 5, 7 
Беговые 
упражнения 

1 ч. 

Прыжковые 
упражнения 

1 ч. 

Броски  большого 
мяча (1 кг) на 
дальность 

1 ч. 

Метание малого 
мяча 

1 ч. 

Подвижные 
игры и эле
менты спор
тивных игр – 
13ч. 
 

Игровые  задания 
с использованием 
строевых упраж-
нений 

На материале гимнастики: иг-
ровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и коор-
динацию. 

На материале лёгкой атлетики: 
прыжки, бег, метания и броски; уп-
ражнения на координацию, вынос-
ливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; 
ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболи-
ста; специальные передвижения без 
мяча; хват мяча; ведение мяча на 

1 ч. Закрепляют строевые упражне-
ния. Выполняют игровые задания 
с использованием строевых уп-
ражнений, упражнений на вни-
мание, силу, ловкость и коорди-
нацию. 
Выполняют передачу и ловлю 
двумя руками стоя на месте низ-
ко летящего мяча. 

 Выполняют бросок мяча двумя 
руками снизу стоя на месте. 
 Выполняют передвижения при-
ставными шагами правым, левым 
боком, бегом спиной вперед. Вы-
полняют передачу и ловлю двумя 
руками летящего мяча на уровне 
груди. Выполняют ведение мяча 

2, 3, 4, 5, 7 

Прыжки, бег, ме-
тания и броски 

1 ч. 

Упражнения   на 
координацию, вы-
носливость и бы-
строту 

1 ч. 

Футбол. Удар  по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале фут-
бола. 

1 ч. 

Баскетбол. Веде- 1 ч. 
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ние  мяча на мес-
те; броски мяча с 
места двумя рука-
ми 

месте; броски мяча с места двумя 
руками снизу из-под кольца; переда-
ча и ловля мяча на месте двумя ру-
ками от груди в паре с учителем; 
подвижные игры на материале бас-
кетбола. 
Пионербол: броски и ловля мяча в 
парах через сетку двумя руками сни-
зу и сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; 
подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале во-
лейбола.  

Подвижные игры разных наро-
дов. 
Коррекционно-развивающие игры: 
«Порядок и беспорядок», «Узнай, 
где звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви 
шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», 
«День и ночь», «Кот и мыши», 
«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и 
мешочков»; «Кого назвали – тот и 
ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 
мяч». 

с продвижением шагом вперед. 
Демонстрируют технику ловли 
передачи мяча в парах. Демонст-
рируют технику ловли и переда-
чи мяча в парах на 
расстоянии 3-5 м друг друга. 
Демонстрируют технику ловли и 
передачи мяча двумя руками 
снизу, от груди в игровой и со-
ревновательной деятельности. 
Демонстрируют ведение мяча  
стоя на месте. Демонстрируют 
технику обводки стоек в пере-
движении шагом и медленным 
бегом. 
Выполняют набивание мяча на 
места с остановкой по сигналу. 
Выполняют ведение мяча  в дви-
жении 5-6 метров.  
Выполняют передачу мяча. 
Бросают мяч в кольцо, в обруч. 
Играют в игры. 
 

Подвижные  игры 
на материале бас-
кетбола. 

1 ч. 

Пионербол: бро-
ски и ловля мяча в 
парах 

1 ч. 

Волейбол. Приём  
и передача мяча 

1 ч. 

Подвижные  игры 
на материале во-
лейбола 

1 ч. 

Коррекционно-
развивающие игры 

1 ч. 

Игры с бегом и 
прыжками 

1 ч. 

Игры с мячом 1 ч. 

Адаптивная 
физическая 
реабилитация. 
Общеразви
вающие уп
ражнения. 
На материале 
гимнастики – 
22ч. 
 

Развитие гибко-
сти: широкие 
стойки на ногах 

Развитие гибкости: широкие 
стойки на ногах; ходьба широким 
шагом, выпадами, в приседе, с ма-
хом ногой; наклоны; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; 
махи правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при пере-
движениях; индивидуальные ком-
плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодо-
ление простых препятствий; ходьба 
по гимнастической скамейке, низ-
кому гимнастическому бревну; вос-
произведение заданной игровой по-
зы; игры на переключение внима-
ния, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); перебрасывание малого 
мяча из одной руки в другую; уп-
ражнения на переключение внима-
ния; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп, пере-
движение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намечен-
ным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 
носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизован-
ной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, по-

1 ч. Выполняют сгибание  и разгиба-
ние пальцев ног. Выполняют 
прокатывание стопами каната. 
 Выполняют захватывание сто-
пами мяча. Выполняют захваты-
вание ногами мешочка с песком с 
последующими  
 бросками его в обруч, передача 
партнёру. Выполняют  ходьбу на 
носках, на пятках, на внутреннем 
и наружном  крае стоп (инди-
вид.задание.) 
 Выполняют перекаты с носков 
на пятки. Делать широкие стой-
ки. 
Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Выполня-
ют поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и раз-
гибание с изменением темпа 
движений. 
 Выполняют положения лёжа на 
спине, на животе, на боку  

 поочерёдное поднимание и отве-
дение прямых или согнутых ног, 
а также круговые движения но-
гами. 
 Выполняют приседание на всей 

ступне, стоя у опоры. 
 Выполняют наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. 
Выполняют плавные помахива-
ния руками.  
 Выполняют потряхивания пред-

2, 3, 4, 5, 7 

Ходьба  широким 
шагом, выпадами, 
в приседе, с махом 
ногой 

1 ч. 

Наклоны; выпады 
и полушпагаты на 
месте 

1 ч. 

«Выкруты» с гим-
настической пал-
кой, скакалкой 

1 ч. 

Махи  правой и 
левой ногой 

1 ч. 

Индивидуальные  
комплексы по раз-
витию гибкости 

1 ч. 

Развитие коорди-
нации: преодоле-
ние простых пре-
пятствий 

1 ч. 

Ходьба  по 
гимнастической 
скамейке 

1 ч. 

Воспроизведение  
заданной игровой 
позы 

1 ч. 

Игры  на пере-
ключение внима-
ния, на расслаб-
ление мышц рук, 
ног, туловища 

1 ч. 

Перебрасывание  1 ч. 
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малого мяча ложений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 
динамические упражнения без отя-
гощений (преодоление веса собст-
венного тела), с отягощениями (на-
бивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки с песком до 100 г, гимнасти-
ческие палки и булавы), преодоле-
ние сопротивления партнера (пар-
ные упражнения); отжимания от по-
вышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 
 

плечиями. Выполняют покачива-
ния ногами у опоры вперед, на-
зад, влево вправо. 
Выполняют движения прямыми 
руками вперед – назад, вверх-
вниз. 

 Выполняют одновременные дви-
жения прямыми руками с 

 перекрестной координацией. 
 Выполняют движения рук и ног с 

перекрестной координацией. 
 Выполняют движения в прыжко-

вых упражнениях: стоя у 
 опоры, прыжком ноги в стороны 
– вместе.  
Сохраняют устойчивость при 
движениях головой в исходных 
положениях (сидя, стоя на коле-
нях, стоя, ноги на ширине  ступ-
ни, ноги в шаге.) 
Сохраняют устойчивость при 
наклонах туловища вперед -   
назад, вправо, влево; повороты 
вправо – влево. 
 Выполняют кружение на месте 
переступанием. 
 Выполняют ходьбу по доске, 
лежащей на полу, по доске с 
 приподнятым краем (вверх – 
вниз), по гимнастической ска-
мейке. Ходят под музыку. 

 Выполняют  перешагивания через 
канат, через бруски, 
 гимнастические палки, лежащие 
на полу на расстоянии 1м. 
Выполняют динамические уп-
ражнения с отягощением и без. 
Принимают правильную осанку 
сидя, стоя с помощью учителя и 
сохранять её до 10 сек 
 Выполняют подтягивание на 
руках с разогнутой головой лёжа 
на животе на наклонной плоско-
сти. 
 Выполняют упражнений, укреп-
ляющих мышцы туловища в по-
ложении разгрузки позвоночни-
ка. Выполняют  стойку у верти-
кальной плоскости с сохранени-
ем  правильной осанки при дви-
жениях головой, руками. 
 Выполняют приседание с пря-
мым туловищем и поднятой го-
ловой  (опора руками на уровне 
груди). 
Делают парные упражнения. 

Упражнения  на 
переключение 
внимания 

1 ч. 

Упражнения   на 
расслабление 

1 ч. 

Передвижение  
шагом, бегом, 
прыжками 

1 ч. 

Формирование 
осанки: ходьба на 
носках, с предме-
тами на голове, с 
заданной осанкой 

1 ч. 

Виды  стилизо-
ванной ходьбы 
под музыку 

1 ч. 

Комплексы  кор-
ригирующих уп-
ражнений на кон-
троль ощущений 

1 ч. 

Комплексы  уп-
ражнений для ук-
репления мышеч-
ного корсета 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
динамические уп-
ражнения без отя-
гощений 

1 ч. 

Динамические  
упражнения с 
отягощениями 

1 ч. 

Преодоление  со-
противления 
партнера (парные 
упражнения) 

1 ч. 

Отжимания  от 
повышенной 
опоры 

1 ч. 

На мате
риале лёгкой 
атлетики – 
19ч. 
 

Развитие коорди-
нации: бег с из-
меняющимся на-
правлением 

Развитие координации: бег с 
изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исход-
ных положений; прыжки через ска-
калку на месте на одной ноге и двух 

1 ч. Выполняют бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной 
опоре.  
Пробегают  короткие отрезки из 
разных исходных положений.  
Выполняют прыжки через ска-

2, 3, 4, 5, 7 

Пробегание  ко-
ротких отрезков из 

1 ч. 
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разных исходных 
положений 

ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высоко-
го старта, из разных исходных по-
ложений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, 
стоя у стены, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равно-
мерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоро-
стью на дистанцию 30 м (с сохра-
няющимся или изменяющимся ин-
тервалом отдыха); бег на дистанцию 
до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: 
повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий 
(15—20 см); передача набивного 
мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных по-
ложений; метание набивных мячей 
(1—2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбо-
ку, снизу, от груди); повторное вы-
полнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касани-
ем рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с достава-
нием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по размет-
кам в полуприседе и приседе. 
 

калку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочерёдно.  
Делают беговые упражнения с 
максимальной скоростью с вы-
сокого старта, из разных исход-
ных положений. 
Выполняют челночный бег. 
Выполняют броски в стенку и 
ловля теннисного мяча, стоя у 
стены, из разных исходных по-
ложений, с поворотами. 
Выполняют равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивно-
сти, чередующийся с ходьбой, с 
бегом в режиме большой интен-
сивности, с ускорениями. 
Выполняют повторный бег с 
максимальной скоростью на дис-
танцию 30 м (с сохраняющимся 
или изменяющимся интервалом 
отдыха). 
Выполняют бег на дистанцию до 
400 м., равномерный 6-минутный 
бег.  
Делают повторное выполнение 
многоскоков; повторное преодо-
ление препятствий (15—20 см). 
Передают набивной мяч (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, 
из разных исходных положений. 
 Метают  набивные мячи (1—
2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положе-
ний и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди). 
 Выполняют  беговые нагрузки в 
горку. 
Прыгают в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных 
ориентиров. Прыгают с продви-
жением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориенти-
ров, расположенных на разной 
высоте. Прыгают  по разметкам в 
полуприседе и приседе. 

Прыжки  через 
скакалку на месте 

1 ч. 

Развитие быстро-
ты: повторное 
выполнение бего-
вых упражнений с 
максимальной 
скоростью 

1 ч. 

Челночный  бег 1 ч. 
Броски  в стенку и 
ловля теннисного 
мяча 

1 ч. 

Развитие вынос-
ливости: равно-
мерный бег в ре-
жиме умеренной 
интенсивности, 
чередующийся с 
ходьбой 

1 ч. 

Равномерный  бег, 
чередующийся с 
бегом в режиме 
большой интен-
сивности 

1 ч. 

Бег  с максималь-
ной скоростью на 
дистанцию 30 м 

1 ч. 

Бег  на дистанцию 
до 400 м 

1 ч. 

Равномерный  
6-минутный бег 

1 ч. 

Развитие силовых 
способностей: 
повторное выпол-
нение многоскоков 

1 ч. 

Преодоление  
препятствий (15—
20 см) 

1 ч. 

Передача  
набивного мяча 
(1 кг) 

1 ч. 

Метание   
набивных мячей 
(1—2 кг) 

1 ч. 

Выполнение  бе-
говых нагрузок в 
горку 

1 ч. 

Прыжки  в высоту 
на месте 

1 ч. 

Прыжки  с 
продвижением 
вперёд 

1 ч. 

Прыжки  по раз-
меткам в полупри-
седе и приседе 

1 ч. 

Коррекцион
но-
развивающие 
упражнения 

Основные поло-
жения и движения 
головы, конечно-
стей и туловища, 

Основные положения и движения 
головы, конечностей и туловища, 
выполняемые на месте: сочетание 
движений туловища, ног с одно-

 
1ч. 

Выполняют движения головой в 
разных направлениях. Сочетают  
движения туловища, ног с одно-
именными движениями рук. Вы-

2, 3, 4, 5, 7 
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24ч. выполняемые на 
месте 

именными движениями рук; ком-
плексы упражнений без предметов 
на месте и с предметами (г/ палка, 
малый мяч, средний мяч, г/мяч, на-
бивной мяч, средний обруч, боль-
шой обруч).  
Упражнения на дыхание: правиль-
ное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при 
выполнении упражнений без пред-
метов; дыхание по подража-
нию ("понюхать цветок", "подуть на 
кашу", «согреть руки», «сдуть пу-
шинки»), дыхание во время ходьбы с 
произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через 
нос. 

Упражнения на коррекцию и 
формирование правильной осанки: 
упражнения у гимнастической стен-
ки (различные движения рук, ног, 
скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); 
сохранение правильной осанки при 
выполнении различных движений 
руками; упражнения в движении 
имитирующие ходьбу, бег животных 
и движения работающего человека 
(«ходьба как лисичка», «как мед-
ведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как 
лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яб-
лок», «скатай снежный ком», «по-
лоскание белья»); упражнения на 
сенсорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с удер-
жанием статической позы с опорой с 
различными движениями рук); ходь-
ба с мешочком на голове; поднима-
ние на носки и опускание на пятки с 
мешочком на голове; упражнения на 
укрепление мышц спины и брюшно-
го пресса путем прогиба назад; уп-
ражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания; упраж-
нения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона 
его в стороны; упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, бедер, 
ног. 

Упражнения на коррекцию и 
профилактику плоскостопия: сидя 
(«каток», «серп», «окно», «маляр», 
«мельница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, ката-
ние мяча ногами; ходьба пристав-
ными шагами и лицом вперед по 
канату со страховкой; ходьба на 

полняют комплексы упражнений 
без предметов на месте и с пред-
метами. 
Повторяют упражнения на дыха-
ние. Выполняют углубленный 
выдох с одновременным произ-
несением звуков имитационными 
движениями. Выполняют глубо-
кое дыхание по подражанию 
(вместе с учителем). Дыхание 
через нос и рот. 
  Выполняют дыхание в ходьбе с 
произнесением звуков на выдохе 
и имитационными движениями. 
Выполняют упражнения у гимна-
стической стенки (различные 
движения рук, ног, скольжение 
спиной и затылком по гимнасти-
ческой стенке, приседы). Сохра-
няют  правильную осанку при 
выполнении различных движе-
ний руками. Делают упражнения 
в движении имитирующие ходь-
бу, бег животных и движения 
работающего человека. 
  Выполняют  лазанье вверх и 
вниз по гимнастической стенке и 
веревочной лестнице, не пропус-
кая реек.  
Выполняют передвижение на 
четвереньках по ковровой до-
рожке, по гимнастической ска-
мейке, наклонной доске, наклон-
ной лестнице.  
Выполняют упражнения на сен-
сорных набивных мячах различ-
ного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с 
опорой с различными движения-
ми рук). Ходят с мешочком на 
голове. Поднимаются на носки и 
опускаться на пятки с мешочком 
на голове. Делают  упражнения 
на укрепление мышц спины и 
брюшного пресса путем прогиба 
назад. Выполняют упражнения 
для укрепления мышц спины 
путем складывания. Повторяют 
упражнения для укрепления по-
звоночника путем поворота туло-
вища и наклона его в стороны. 
Выполняют упражнения на укре-
пление мышц тазового пояса, 
бедер, ног. 
Выполняют  построение в шерен-
гу, в колонне по ориентирам (у 
стены, у окна).  
Выполняют  изменение направ-
лений в ходьбе по орентирам. 
Выполняют    с открытыми и за-
крытыми глазами исходных по-

Комплексы  уп-
ражнений без 
предметов на мес-
те 

1 ч. 

Комплексы  уп-
ражнений с 
предметами 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и фор-
мирование пра-
вильной осанки: 
упражнения у 
гимнастической 
стенки 
 

1 ч. 
 

Упражнения  в 
движении 
имитирующие 

1 ч. 
 

Упражнения  на 
сенсорных набив-
ных мячах раз-
личного диаметра 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
спины и брюшно-
го пресса 

1 ч. 

Упражнения  для 
укрепления 
позвоночника 

1 ч. 

Упражнения  на 
укрепление мышц 
тазового пояса, 
бедер, ног 

1 ч. 

Упражнения на 
коррекцию и про-
филактику плос-
костопия: сидя 

1 ч. 

Упражнения на 
развитие общей и 
мелкой мотори-
ки: с сенсорными 
набивными мяча-
ми разного диа-
метра   

1 ч. 

Построение  в ше-
ренгу и в колонну 
с изменением мес-
та построения 

1 ч. 
 
 
 

Построения и пе-
рестроения: вы-
полнение команд 
«Становись!», 
«Равняйсь!». 

1 ч. 

Размыкание  в 
шеренге и в ко-
лонне 

1 ч. 

Бег  в чередовании 
с ходьбой 

1 ч. 



40 

 

Челночный  бег 3 
Х 10 метров 

внутреннем и внешнем своде стопы; 
ходьба по массажной дорожке для 
стоп. 

Упражнения на развитие общей 
и мелкой моторики: с сенсорными 
набивными мячами разного диамет-
ра  (прокатывание, перекатывание 
партнеру); со средними мячами (пе-
рекатывание партнеру сидя, подбра-
сывание мяча над собой  и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мя-
чами (перекладывания из руки в ру-
ку, подбрасывание  двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча 
об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с 
мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; 
поднимание мяча вперед, вверх, 
вправо, влево). 

Упражнения на развитие точно-
сти и координации движе-
ний: построение в шеренгу и в ко-
лонну с изменением места построе-
ния; ходьба между различными ори-
ентирами; бег по начерченным на 
полу ориентирам (все задания вы-
полняются вместе с учителем);  не-
сколько поворотов подряд по пока-
зу, ходьба по двум параллельно по-
ставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двига-
тельных умений и навыков 
Построения и перестроения: вы-
полнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «Класс стой!» с 
помощью; размыкание в шеренге и в 
колонне; размыкание в шеренге на 
вытянутые руки; повороты направо, 
налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом 
направления. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 
носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередова-
нии с ходьбой; ходьба и бег в мед-
ленном темпе с сохранением дис-
танции; бег в колонне по одному в 
равномерном темпе; челночный бег 
3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 
30 метров с высокого старта на ско-
рость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) 
ноге на месте с поворотами на 180° 
и 360°; прыжки на одной ноге с про-
движением вперед; прыжки в длину 
с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см;  в длину с 
двух-трех шагов, толчком одной с 
приземлением на две через ров; 

1 ч. ложений рук по инструкции учи-
теля: вниз, вверх, вперед, назад. 
 Удерживают голову в среднем 
положении, в повороте впра-
во(влево)при упражнениях. 
 Сохраняют правильного поло-
жения головы в ходьбе, беге и в 
подпрыгиваниях с поворотами 
(по ориентирам). 

Выполняют упражнения на 
коррекцию и профилактику 
плоскостопия: сидя («каток», 
«серп», «окно», «маляр», «мель-
ница», «кораблик», «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»). 
Вращают  стопами поочередно и 
одновременно вправо и влево, 
катать мяч ногами. Ходят  при-
ставными шагами и лицом впе-
ред по канату со страховкой. Хо-
дят  на внутреннем и внешнем 
своде стопы. Ходят по массаж-
ной дорожке для стоп. Выполня-
ют упражнения на развитие об-
щей и мелкой моторики с сен-
сорными набивными мячами 
разного диаметра и набивными 
мячами –1 кг. Удерживают мяч в 
руках. Перекладывают мяч с од-
ного места в другое по ориенти-
рам. Катать мяч головой, пере-
двигаясь на четвереньках. Прока-
тывают мяч на дальность разги-
банием руки (кисть сверху). Ка-
тают мяч толчком одной руки 
(двумя) лёжа на животе. Прока-
тывают мяч вокруг себя. Пере-
дают мяч друг другу (в парах, по 
кругу, по ряду 2-мя руками снизу 
на уровне груди, сверху, сбоку, 
шаг вперед). Прокатывают мяч 
перед собой с продвижением по 
залу. Бросать мяч через веревку 
сидя «по – турецки».  
Ходят  на пятках, на носках. Хо-
дят  в различном темпе: медлен-
но, быстро. Бегают  в чередова-
нии с ходьбой. Ходят  и бегают в 
медленном темпе с сохранением 
дистанции. Бегают в колонне по 
одному в равномерном темпе. 
Выполняют челночный бег 3 Х 
10 м. Выполняют бег на 30 мет-
ров с высокого старта на ско-
рость.  
Прыгают  на двух (одной) ноге на 
месте с поворотами на 180° и 
360°. Прыгают  на одной ноге с 
продвижением вперед. Прыгают  
в длину с места толчком двух 
ног. Прыгают  в глубину с высо-
ты 50 см;  в длину с двух-трех 

Прыжки  в длину с 
места толчком 
двух ног 

1 ч. 

Метание  малого 
мяча правой (ле-
вой) рукой на 
дальность и в вер-
тикальную цель 

1 ч. 

Броски  набивного 
мяча весом 1 кг 
различными спо-
собами 

1 ч. 

Передача  и пере-
носка предметов 
на расстояние до 
20 метров 

1 ч. 

Равнове-
сие: ходьба по 
г/скамейке с 
предметом 

1 ч. 

Лазанье  по 
г/стенке. 
 
Подлезание  и пе-
релезание под 
препятствия раз-
ной высоты. 
 
 
Полоса  препятст-
вий из 5-6 заданий 
в подлезании, пе-
релезании и рав-
новесии. 
 
 

1 ч. 
 

1 ч. 

 

 

1 ч. 
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прыжки боком через г/скамейку с 
опорой на руки; прыжки, наступая 
на г/скамейку; прыжки в высоту с 
шага. 
Броски, ловля, метание мяча и пере-
дача предметов: метание малого 
мяча правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы через 
плечо»; метание малого мяча в гори-
зонтальную цель (мишени на 
г/стенке); метание малого мяча в 
вертикальную цель; подбрасывание 
волейбольного мяча перед собой и 
ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после 
отскока от пола; броски большого 
мяча друг другу в парах двумя рука-
ми снизу; броски набивного мяча 
весом 1 кг различными способами: 
двумя руками снизу и от груди, из-за 
головы; переноска одновременно 2-3 
предметов различной формы (флаж-
ки, кегли, палки, мячи и т.д.); пере-
дача и переноска предметов на рас-
стояние до 20 метров (набивных 
мячей -1 кг, г/палок, больших мячей 
и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с 
предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными 
положениями рук; ходьба по 
г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с пе-
решагиванием через предметы высо-
той 15-20 см; поворот кругом пере-
ступанием на г/скамейке; расхожде-
ние вдвоем при встрече на 
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» 
на полу. 
Лазание, перелезание, подлеза-
ние: ползанье на четвереньках по 
наклонной г/скамейке с переходом 
на г/стенку; лазанье по г/стенке од-
новременным способом, не пропус-
кая реек,  с поддержкой; передвиже-
ние по г/стенки в сторону; подлеза-
ние и перелезание под препятствия 
разной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.); подлезание под пре-
пятствием с предметом в руках; 
пролезание в модуль-тоннель; пере-
шагивание через предметы: кубики, 
кегли, набивные мячи, большие мя-
чи; вис на руках на г/стенке 1-2 се-
кунды; полоса препятствий из 5-6 
заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

шагов, толчком одной с призем-
лением на две через ров. Прыга-
ют боком через г/скамейку с опо-
рой на руки. Прыгают, наступая 
на г/скамейку. Прыгают  в высо-
ту с шага. 
Выполняют метание малого мяча 
правой (левой) рукой на даль-
ность способом «из-за головы 
через плечо». Метают  малый 
мяч в горизонтальную цель (ми-
шень на г/стенке). Метают  ма-
лый мяч в вертикальную цель. 
Подбрасывают  волейбольный 
мяч перед собой и ловить его. 
Выполняют  высокое подбрасы-
вание большого мяча и ловлю его 
после отскока от пола. Бросают  
большой мяч друг другу в парах 
двумя руками снизу. Бросают  
набивной мяч весом 1 кг различ-
ными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы. 
Переносят  одновременно 2-3 
предмета различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и 
т.д.). Передают  и переносят 
предметы на расстояние до 20 
метров (набивные мячи -1 кг, 
г/палки, большие мячи и т.д.). 
Ходят  по г/скамейке с предме-
том (флажок, г/мяч, г/палка).  
Ходят  по г/скамейке с различ-
ными положениями рук. Ходят  
по г/скамейке с опусканием на 
одно колено. Ходят  по 
г/скамейке с перешагиванием 
через предметы высотой 15-20 
см. выполнять поворот кругом 
переступанием на г/скамейке. 
Расходятся вдвоем при встрече 
на г/скамейке. Выполняют пол-
занье на четвереньках по наклон-
ной г/скамейке с переходом на 
г/стенку. Лазают  по г/стенке од-
новременным способом, не про-
пуская реек,  с поддержкой. Пе-
редвигаются  по г/стенки в сто-
рону. Подлезают  и перелезают 
под препятствия разной высоты 
(мягкие модули, г/скамейка, об-
ручи, г/скакалка, стойки и т.д.). 
подлезают под препятствием с 
предметом в руках. Пролезают  в 
модуль-тоннель. перешагивать 
через предметы: кубики, кегли, 
набивные мячи, большие мячи. 
Выполняют вис на руках на 
г/стенке 1-2 секунды. Проходят  
полосу препятствий из 5-6 зада-
ний в подлезании, перелезании и 
равновесии. 
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