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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка»»                  

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений  

в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г.  

№ 373;   

 -с учётом  примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

 

По данным многочисленных обследований физическое развитие и здоровье детей 

школьного возраста в настоящее время по ряду причин значительно 

ухудшилось. Современные дети, особенно в крупных городах высокоразвитых стран, 

ведут малоподвижный образ жизни, в отличие от предыдущих поколений. Программа 

школьного физического воспитания не в состоянии обеспечить полноценное 

физическое развитие ребенка. Многие средства физического воспитания в школе не 

отражают современных модных тенденций, кажутся детям архаичными, 

неинтересными - отсюда и низкая мотивация к занятиям. 
Представляется целесообразным в свете современных тенденций развития спорта и 

фитнеса введение в дополнительные занятия со школьниками занятий с музыкально-

ритмической доминантой, а также занятий, направленных на развитие физических 

качеств школьников и повышения их уровня осведомленности об уровне развития 

современного массового спорта. 
    Цель физического воспитания:  

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности. 

Задачи: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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Рабочая программа внеурочной  деятельности по общей физической подготовке 

дополнена  с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, что позволяет 

большую часть занятий проводить на улице.  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

1 1 33 

2 1 34 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

67 

 

 

2. Результаты  освоения  курса  внеурочной деятельности . 

 
В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Легкая атлетика»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

Уровни воспитательных результатов:   

Первый уровень результатов (1 класс) — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о нравственных нормах, 

формах поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах 

физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной 

взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также 

кондиционных способностей. Итогом решения образовательных задач занятия должно 

явиться выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное 

время.  
Второй уровень результатов (2 класс) — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости); 
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Одна из главнейших задач занятий на данном этапе обучения — обеспечение 

дальнейшего всестороннего развития координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, 

быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 положительное отношение школьников к занятиям двигательной 

деятельностью, накопление необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности;  

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

способах профилактики заболеваний средствам физической культуры.        

В области нравственной культуры: 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении;  

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности.  

В области трудовой культуры:  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям;  

 соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы;  

В области эстетики:  

 красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных 

формах движений и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой. 

В области коммуникативной культуры:  

 анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 
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 находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и игровой деятельности.  

 В области физической культуры:  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных 

изменяющихся внешних условий; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 умение максимально проявлять физические качества при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В области познавательной культуры:  

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактика вредных привычек и (отклоняющегося) поведения;  

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека.  

В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий.  

В области эстетической культуры: 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного предмета 

«Физическая культура»: 

 рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять 

исторические этапы её развития; 

 рационально планировать режим дня; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

 правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных  условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять основные технические действия.  

 
 

Способы подведения  и  формы представления итогов реализации 

программы (код Ф): 

 

1 зачётное проведение динамических пауз в классах с  одноклассниками и 

первоклассниками; 

2 представление  самостоятельно и в группах составленных комплексов 

упражнений, в зачётной форме; 

3  заполнение в портфолио тестирования  показателей физического здоровья и 

физической подготовленности; 

4 участие в соревнованиях: Президентские спортивные испытания, фестиваль 

бега, районные легкоатлетические эстафеты; "Весёлые старты",  "Школа здорового 

образа жизни"; 

5 выполнение контрольных упражнений  (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся; 

6 проектная деятельность; 

7 анкетирование. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности: 

№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы организации 

Занятий смотреть в пункте 

«Способы подведения  

и  формы 

представления итогов 

реализации 

программы»  

 1 класс     

1 Легкая атлетика.  Беговые упражнения, 

прыжки, броски большого 

мяча, метание малого мяча. 

 

4 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 3,5,6,7 

2 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Салки, Гуси-лебеди, Метко 

в цель, Два Мороза, 

Запрещенное движение, 

Совушка, Охотники и 

зайцы, Кто быстрее 

схватит, Правильный 

номер, Удочка. 

 

10 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Знания о 

физической 

культуре.  

Что такое физическая 

культура. Как возникли 

физические упражнения. 

Чему обучают на уроках 

физической культуры. Как 

передвигаются животные. 

Как передвигается человек. 

 

5 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

4 Способы 

физкультурной 

деятельности.  

Одежда для игр и прогулок. 

Подвижные игры. Что такое 

режим дня. Утренняя 

зарядка. Физкультминутка. 

Личная гигиена. 

10 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

5 Физическое 

совершенствова

ние.  

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы 

физкультминуток. 

Упражнения для 

5 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

Ф 1,2,3,6 
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профилактики и коррекции 

нарушений осанки.  

 

деятельность 

6 Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Строевые упражнения. 

Акробатика.  Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье  

по гимнастической стенке и 

канату.  

 

 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,6 

  Итого часов: 33   

 2 класс     

1 Легкая атлетика.  Беговые упражнения, 

прыжки, броски большого 

мяча, метание малого мяча. 

 

4 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 3,5,6,7 

2 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

Салки, Гуси-лебеди, Метко 

в цель, Два Мороза, 

Запрещенное движение, 

Совушка, Охотники и 

зайцы, Кто быстрее 

схватит, Правильный 

номер, Удочка. 

 

10 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Знания о 

физической 

культуре.  

Что такое физическая 

культура. Как возникли 

физические упражнения. 

Чему обучают на уроках 

физической культуры. Как 

передвигаются животные. 

Как передвигается человек. 

 

5 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

4 Способы 

физкультурной 

деятельности.  

Одежда для игр и прогулок. 

Подвижные игры. Что такое 

режим дня. Утренняя 

зарядка. Физкультминутка. 

Личная гигиена. 

10 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

5 Физическое 

совершенствова

ние.  

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы 

физкультминуток. 

Упражнения для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки.  

5 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,6 
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Занятия ОФП (общая физическая подготовка) направлены на то, чтобы развить у 

занимающего такие качества, как: 

 сила; 

 выносливость; 

 резкость; 

 прыгучесть; 

 гибкость; 

 координация. 

Все эти качества необходимы для гармоничного развития физических качеств и 

здоровья человека. Особенно важны занятия ОФП в раннем  возрасте.  

Упражнения на развитие силы различных мышечных групп:  

 мышцы ног; 

 мышцы спины; 

 мышцы брюшного пресса; 

 мышцы рук и плечевого пояса;  

Для развития всех этих групп мышц существует два основных типа упражнений: 

упражнения с тяжестью собственного тела и упражнения с различными 

приспособлениями.  

Упражнения для развития силы мышц ног: 

 приседания на двух ногах; 

 приседания на двух ногах с грузом на плечах; 

 Приседания на одной ноге (в «пистолетике»); 

 фиксирование полуприсед (90°), прижавшись ровной спиной к стене. 

 

Упражнения для развития силы мышц спины: 

 поднимание туловища из положения лежа на животе (на полу, на 

гимнастической скамейке с фиксацией ног); 

 поднимание туловища из положения лежа на животе (на полу, на 

гимнастической скамейке с фиксацией ног);  

 поднимание ног лежа на животе; 

 одновременное поднимание туловища и ног с фиксацией позы «рыбка»; 

 опускание туловища в горизонтальное положение стоя (лопатки сведены, руки в 

стороны) с фиксацией позы. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса: 

 

6 Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Строевые упражнения. 

Акробатика.  Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье  

по гимнастической стенке и 

канату.  

 

 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,6 

Общее количество часов 34   



11 

 

 поднимание туловища из положения лежа на спине (на полу, на гимнастической 

скамейке с фиксацией ног); 

 поднимание ног лежа на спине; 

 одновременное поднимание туловища и ног с фиксацией позы «уголок»; 

 поднимание ног в положении виса; 

  удержание позы «уголок» в положении виса; 

 упражнение «березка» (одновременно укрепляет поясничные мышцы спины). 

Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса: 

 отжимания – сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

 подтягивания – сгибание и разгибание рук в висе; 

 лазание по горизонтальной лестнице в висе. 

Упражнения с гантелями: 

 разведение прямых рук в стороны в медленном темпе; 

 поднимание прямых рук вверх из горизонтального положения (быстрое 

поднимание, медленное опускание); 

 поднимание прямых рук вперед (ладони в пол, ладони вверх); 

 сгибание в локтях, прижав их к туловищу; 

 сгибание кисти; 

 жим от груди лежа; 

 жим от груди стоя; 

 сгибание к груди. 

Упражнения на выносливость. 

Упражнения на общефизическую выносливость предполагают выполнение несложных 

циклических движений в течение максимально длительного промежутка времени. 

Например, бег на длинные дистанции, ходьба на лыжах в течение определенного 

времени. Выносливость может тренироваться целенаправленно или опосредованно, 

т.е. во время тренировок, имеющих целью развитие тех или иных качеств, также 

тренируется и выносливость. 

Упражнения на развитие быстроты: 

 челночный бег; 

 упражнения с эспандером; 

 метание; 

 упражнения на развитие прыгучести; 

 заскоки на скамейку; 

 соскоки со скамьи; 

 перепрыгивания через скамейку с продвижением вдоль нее , многоскоки: с 

продвижением – на двух ногах, на одной, с поджиманием ног, из приседа, из приседа с 

поджиманием; без продвижения – на двух ногах, на одной, с поджиманием ног, из 

приседа, из приседа с поджиманием, с поворотом на 180 и 360 градусов; 

 упражнения со скакалкой. 

Упражнения на развитие гибкости: 

Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость – это способность 

выполнять движения с большой амплитудой за счет активности групп мышц, 

окружающих соответствующий сустав. Пассивная гибкость – это способность к 

достижению наивысшей подвижности в суставах в результате действия внешних сил. 
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Термин гибкость приемлем для оценки суммарной подвижности в суставах всего тела. 

Гибкость в значительной степени зависит от строения суставов, а также от 

пластичности связок и мышц, укрепляющих сустав. Строение суставов определяется 

врожденными особенностями, но постоянная работа над увеличением подвижности 

благоприятно влияет на повышение эластичности суставных связок. 

При подборе средств и методов практических занятий учитель должен иметь в  виду, что 

каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует  использовать 

для этой цели комплексные занятия, в содержание которых включаются  упражнения из 

разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или  гимнастика, 

подвижные игры и т.д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными 

целями занятия. 

 

Теоретическая подготовка. 

 Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Спорт в 

России и мире 

Порядок и содержание работы секции. Значение спорта в жизни людей. 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за 

рубежом. Популярность лыжных гонок в России. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

спортсменов. 

Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Спортивный инвентарь и оборудование 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на 

занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их 

хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и  самоконтроль 

спортсмена 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

лыжника. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 

учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно – 

сосудистую системы организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 

тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, 

подсчет пульса. 

Соревнования по лыжным гонкам, спортивным играм. Краткая характеристика 

техники лыжных ходов. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых 

подъемах, спусках. Скользящий шаг в гору, повороты при спусках с горы, 

отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным двухшажным и 

одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении техники конькового хода. 
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Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Стойка игрока, перемещения, остановки, изменение направления движения.  

Правила спортивных игр. Правила проведения легкоатлетических  и лыжных 

соревнований.  

Задачи спортивных соревнований. Их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. 

Правила поведения на соревнованиях. 

Правила игры в волейбол. Правила игры в баскетбол. Правила игры в футбол. 

Правила наиболее распространенных подвижных игр. Правила проведения 

легкоатлетических и лыжных соревнований 

Судейство: задачи, порядок, ответственность, объективность. 

Значение судейства при проведении спортивных мероприятий. Функции, 

выполняемые судьей в процессе проведения спортивных мероприятий. Задачи судьи 

по видам спорта. Основные принципы судейства. 

 

 Практическая подготовка 

        

          Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости 

Специальная физическая подготовка 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие 

волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы специальных уп-

ражнений на лыжах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Комплексы специальных упражнений, применяемые в  процессе тренировочных 

занятий по спортивным играм. 

 

Техническая подготовка 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. 

Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным 

двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники классических 

лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению 

«плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам 

на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

Техника ведения и передачи б/мяча. Техника приема и передач б/мяча. Обучение 

технике бега на разные дистанции. 
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4. Тематическое планирование 

 

 

№ Тема.  Общее 

количество часов  

Количество часов 

  1 класс  

33 часов 

теоретическ

ие 

практические проекты,учеб

ные 

исследования 

1. Лёгкая атлетика 3 1 1 1 

2 Баскетбол 10 1 5 4 

3. Гимнастика 5 1 3 1 

4. Лыжные гонки 5 1 3 1 

5. Волейбол 5 1 3 1 

6. Лёгкая атлетика 5 1 3 1 

 ИТОГО 33 6 18 9 

 
 

2 класс  

34 часов 

   

1. Лёгкая атлетика 4 1 2 1 

2 Баскетбол 10 1 5 4 

3. Гимнастика 5 1 3 1 

4. Лыжные гонки 5 1 3 1 

5. Волейбол 5 1 3 1 

6. Лёгкая атлетика 5 1 3 1 

 ИТОГО 34 6 19 9 

 ИТОГО     

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации".  Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

2. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 2014.  
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3. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет. – М.: Новая школа, 2015 

4. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 2011. 

5. Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и спорт, 2015. 

6. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для учителей и 

родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 2015. 

7. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-

4 кл.: Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- 

(Б-ка учителя начальной школы).  

8. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и родителей. 

Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2010. - 144с.  

9. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся I – ХI классов, Москва, «Просвещение», 2010 год. 

10.  Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, 

методика обучения, М.: Издательский центр «Академия», 2002 год. 

11.  Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, Москва, 

2006 год. 

12.  Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное 

время, Москва, «Просвещение», 2008 год. 

Интернет ресурсы: 

 nsportal.ru 

fizkultura-na5.ru 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте» В составе библиотечного 

фонда 

1.2. Спортивные игры.  Тестовые задания по изучению правил 

соревнований. Омск: СибГАФК, 2002. 

 

1.3. Организация работы спортивных секций в школе: программы, 

рекомендации/автор составитель         А.Н. Каинов. -Изд.2-е. -

Волгоград: Учитель, 2013г.  

 

 

1.4. Учебная, научная, научно-популярная литература по 

физической культуре и спорту, олимпийскому движению 

В составе библиотечного 

фонда 

1.5. Методические издания по физической культуре для учителей Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

2. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во 

внеучебное время, Москва, «Просвещение», 2012 год. 

 

   www.uroki.net 

http://nsportal.ru/
http://www.uroki.net/
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3. Приказ Министерства спорта РФ от 12 февраля 2019 г. № 90 

"Об утверждении государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)" 

 

4. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 

"Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне"(ГТО)" 

 

3 Технические средства обучения 

3.1 Мультимедийный компьютер 1 

3.2 Сканер 1 

3.3 Принтер лазерный 1 

3.4 Копировальный аппарат 1 

4.  

Учебно-практическое  оборудование 

 

4.1 Стенка гимнастическая 8 

4.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

4.3 Козел гимнастический 2 

4.4 Конь гимнастический 1 

4.5 Перекладина гимнастическая 1 

4.6 Мост гимнастический подкидной 2 

4.7 Скамейка гимнастическая жесткая 8 

4.8 Маты гимнастические 10 

4.9 Мяч  набивной (1 кг) 2 

4.10 Мяч малый (теннисный) 5 

4.11 Скакалка гимнастическая 10 

4.12 Палка гимнастическая 15 

4.13 Обруч гимнастический 15 

Легкая атлетика 

5.14. Планка для прыжков в высоту 1 

5.15 Стойка для прыжков в высоту 2 

5.16 Лента финишная 1 

5.17 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 6 

5.18 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 2 

5.19 Мячи для метания  5 

Подвижные и спортивные игры 

5.20 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 2 

5.21 Щиты баскетбольные тренировочные кольцами и сеткой 2 

5.22 Мячи баскетбольные  17 

5.23 Сетка для переноса и хранения мячей 1 

5.24 Жилетки игровые с номерами 10 

5.25 Стойки волейбольные  2 

5.26 Сетка волейбольная 2 

5.27 Мячи волейбольные 15 

5.28 Табло перекидное 1 

5.29 Ворота для мини футбола 2 

5.30 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.31 Мяч футбольный 15 

5.32 Насос для накачивания мячей 2 
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Измерительные приборы 

5.33 Секундомер 7 

Средства первой помощи 

5.34 Аптечка медицинская 1 

6. Спортивные сооружения 

 

6.1. Спортивный зал игровой С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

6.2. Кабинет учителя Включает в себя 

рабочий стол, стулья, 

книжные шкафы 

(полки). 

6.3. Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования Включает в себя 

стеллажи. 

 

7. 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

7.1. Легкоатлетическая дорожка 3 

7.2. Сектор для прыжков в длину 1 

7.3. Игровое поле для футбола  1 

7.4. Площадка игровая баскетбольная 1 

7.5. Площадка игровая волейбольная 1 

7.6. Гимнастический городок 1 
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