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 Программа курса внеурочной деятельности “Подвижные игры “ разработана для 1 - 4 классов МАОУ «Гимназия № 3  в 

Академгородке» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования, федерального 

перечня учебников и составлена на основе примерной программы по учебному предмету  УМК  «Школа России» 

«Физическая культура» 1-4 класс ФГОС В.И. Лях  М. Просвещение.   https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah                                                                                                           

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28.  

Место курса в учебном плане. 

В 2021-2022 учебном году программой отводится 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах. Занятия проводятся один раз в 

неделю по 40 минут. 

 

Общая характеристика программы курса 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор 

воображению. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 

силой. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни 

людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к 

победе. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них формируются 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и 

основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся практически всем школьникам без исключения, 

так как способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, физического равновесия, а 

также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют 



занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных 

эмоций. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности 

психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые 

игры приобретают определённый оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое 

значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные 

крупные и мелкие мышцы тела. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

– формирование умения рассуждать, как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть 

своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества; сформировать у младших 

школьников мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

Цели изучения  

«Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. На первом занятии проводится знакомство с 

историей русской игры. 

 

 



«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развивать силу, ловкость и физические 

способности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки передвижения. Воспитывать 

чувства коллективизма и ответственности 

Задачи: 

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре движений»; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и подвижных играх; 

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации 

отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

-развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по сложности условиях. 

 

Личностными результатами курса «Подвижные игры» являются следующие умения: 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



Метапредметными результатами курса «Подвижные игры» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него. 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы, викторины, игры с элементами спортивных игр. 

 

 



Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

-  обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, организации отдыха и 

укрепления здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;                                                                                                       

- умение работать в коллективе. 

-формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия). Значение ЗОЖ. Средства, 

способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, 

отказ от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом.                                                                      

-правила проведения игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

- определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал.  

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном режиме; 

Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

 

 



 

Дети научатся: 

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 

                                                                         Содержание программного материала 

 

                                                                               Тематический план 1 класс 

                                                     Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы 33 

   

   

 

 

Знания о физической культуре                                                                                                                                                

 Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Режим дня и личная гигиена. 

Утренняя зарядка, её роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Общие представления об осанке, её влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование 

правильной осанки. Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для 

занятий физической культурой.       



 

 Деятельность оздоровительной направленности                                                                                                       

 Составление комплексов упражнений утренней зарядки, комплексов упражнений на формирование правильной осанки и 

коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способам обтирания и обливания 

под душем). Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, 

подбор соответствующего инвентаря и оборудования.                                   

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью         

 Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, дифференцирование 

мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости.                                                                                                                                                         

Знания о физической подготовке     

 Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила самостоятельного освоения физических упражнений.                           

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.                                             

 Жизненно важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег с изменением направления и скорости, разновидности 

бега, прыжки разными способами и из разных исходных положений, общеразвивающие упражнения, направленные на 

развитие таких физических качеств, как сила, гибкость, скорость, скоростно-силовые, выносливость.  

 

                                                      

                                                                                Подвижные игры. 33 часа. 

Техника безопасности при занятиях.                                                                    

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

 Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении) 

Конкурсы, викторины. 
 

 

 

 

 



                         Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания.  1 класс. 33 часа 

 

 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

Физическая культура, как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 

плавание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

 

 

 

 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

 

 

 

Понятие о физической 

культуре. 

 

 

 

Основные способы 

передвижения человека. 

 

 

Профилактика 

травматизма 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Представление о 

физических 

 упражнениях. 

 

 

 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру, как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми 

 

Выявлять различия в основных 

способах передвижения человека. 

 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

 

 

.Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

 побуждать обучающихся 

соблюдать на занятиях 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися,  

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы 

поведения. 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на занятии информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

Использовать воспитательные 



Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

Способы 

 

Составление режима дня. 

 

               Выполнение закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий 

в режиме дня, комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

             

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

физкультурной  

 

Режим дня и его 

планирование 

Утренняя зарядка, 

правила ее 

составления и 

выполнения.  

Закаливание и правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. 

Комплексы упражнений 

для 

развития физических 

качеств 

 

 

 

Физическое 

совершенствование 

 

Подвижные игры.        

33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               деятельности 
 

Составлять индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Применять на занятии 

интерактивные формы работы 

с обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

Организовывать в рамках 

занятия поощрение 

учебной/социальной 

успешности. 

Организовывать в рамках 

занятия проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности. 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

Организовывать 



Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в группах, 

на месте и в движении, с 

предметами и без 

 

 

Подвижные игры: индивидуальные 

и командные, эстафеты с 

предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Осваивать универсальные умения 

по выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики 

 

 

 

 
Узнавать о пользе подвижных игр 
для здоровья играющих. 
Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и правила 

игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

индивидуальную учебную 

деятельность. 

Организовывать групповые 

формы учебной деятельности. 

  

 



                                                                         Тематический план 2 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы 34 

   

   

 

 Знания о физической культуре 
                                                                                                                                                                                       
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).      

 

 Способы физкультурной деятельности  

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела.    

 

                                                                                   Физическое совершенствование      

                                                       

                                                                              

                                                                      Подвижные игры. 34 часа.  

Техника безопасности при занятиях.                                                                    

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 



Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, пионербол. 

Конкурсы, викторины. 

 

 

                         Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания.  2 класс. 34 часа 

 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

Физическая культура, как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 

плавание, как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

 

История развития физической 

культуры и первых соревнований 

 

 

 

 

Понятие о физической 

культуре. 

 

 

 

Основные способы 

передвижения человека. 

 

 

Профилактика 

травматизма 

 

 

 

 

 

Возникновение первых 

соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских игр. 

 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру, как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми 

Выявлять различия в основных 

способах передвижения 

человека. 

 

 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий 

 

 

Пересказывать тексты по 

 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

  

 побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение;  

 

устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися,  

способствующих позитивному 



 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

                        Способы 

 

Составление режима дня. 

 

               Выполнение 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в режиме 

дня, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, 

развития основных физических 

качеств 

 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений  

 

 

Комплексы физических 

упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

Представление о 

физических 

 упражнениях. 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

физкультурной  

 

Режим дня и его 

планирование 

 

Закаливание и правила 

проведения 

закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истории физической культуры. 

 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

 

      деятельности 
 

Составлять индивидуальный 

режим дня. 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

Измерять частоту сердечных 

сокращений 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов    

 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Реализовывать воспитательные 



 

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением, спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в 

группах, на месте и в движении, с 

предметами и без 

 

Подвижные игры: 

индивидуальные и командные, 

эстафеты с предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и 

другие игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
основы правил игры в пионербол, 

футбол. 

Физическое 

совершенствование 

 

Движения и 

передвижения строем 

 

 

 

Подвижные игры и 

эстафеты 34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. 

 

 

Осваивать технику бега 

различными способами. 
Узнавать о пользе подвижных 
игр для здоровья играющих. 
Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и 

правила игр. 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

координации во время игр 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 

 

 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

 

Организовывать в рамках    

занятия поощрение 

учебной/социальной 

успешности. 

 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                           Тематический план 3 класс 

                                                     Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы 34 

   

   

 

Знания о физической культуре   
                                                                                                                                                    

 Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).       

 

 

  Способы физкультурной деятельности   
  Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.    

 

Физическое совершенствование 

 

                                                                                     Подвижные игры. 34 часа.  

 

Техника безопасности при занятиях.                                                                    



Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, пионербол. 

Конкурсы, викторины. 

 

 

                         Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания.  3 класс. 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой 

деятельностью.  

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

 

История современных Олимпийских 

игр. 

 

 

 

История физического 

воспитания 

 

 

 

Профилактика 

травматизма 

 

 

 

 

 

Возрождение 

Олимпийских игр 

современности. 

 

 

Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

 

 

 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий 

Пересказывать тексты по 

истории Олимпийских игр. 

Уметь самостоятельно находить 

и обрабатывать материал 

 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

  

Побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися,  

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

 



 

 

 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

 

Способы 

 

Выполнение закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий 

в режиме дня, комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств 

 

 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС).  

 

Комплексы физических упражнений 

по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

Представление о 

физических качествах 

 

 

 

 

                    

физкультурной  

 

Закаливание и правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. 

 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость). 

 

 

                деятельности 
 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

Измерять частоту сердечных 

сокращений 

 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: групповая работа 

или работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

 

Организовывать шефство 



 

 

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением, спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в группах, 

на месте и в движении, с 

предметами и без 

 

Подвижные игры: индивидуальные 

и командные, эстафеты с 

предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и другие 

игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
основы правил игры в пионербол, 

футбол. 

 

               

 

 

Физическое 

совершенствование 

 

 

 

 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных 

игр. 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

физических упражнений. 

 
Узнавать о пользе подвижных 
игр для здоровья играющих. 
Демонстрировать умения и 

навыки по организации и 

проведению подвижных игр с 

одноклассниками 

Описывать содержание и 

правила игр. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Проявлять качества ловкости, 

быстроты, выносливости и 

координации во время игр 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

мотивированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

 

Организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности. 

 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

 

Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, принимать и 

понимать их. 

 

Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока. 

 

. 

 



                                                                            Тематический план 4 класс 

                                                        Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 

 

Основы знаний о физической культуре в процессе занятий 

2 

 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы 34 

 

 

  

                                                        Знания о физической культуре  
                                                                                                                                                          

 История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).      

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.     

 

 

 

 

Физическое совершенствование 

 

                                                                                    Подвижные игры. 34 часа.  

 



Техника безопасности при занятиях.                                                                    

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну. 

Бег и его разновидности. 

Общеразвивающие упражнения (с предметами и без, в парах, в движении, в группах) 

Игры: Два Мороза, Воробьи и вороны, Рыбак и рыбки, Цепи кованые, Знамя, Пятнашки, Номера, Космонавты, Третий 

лишний, Кошка и мышка, Пятнашки, Лесная тропинка, Затейники, Колдуны и др. 

Эстафеты (с предметами и без, на месте и в движении), игра в лапту, футбол, пионербол, баскетбол. 

Конкурсы, викторины. 

 

                                    Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания.  4 класс. 34 часа 

 

 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

 

 
Знания о физической культуре (в процессе занятий) 

 

 

 

Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой 

деятельностью.  

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

 

История современных Олимпийских 

игр. 

 

 

 

История физического 

воспитания 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

 

 

Возрождение Олимпийских 

игр современности. 

 

 

 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры. 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени года 

и погодных условий 

Пересказывать тексты по 

истории Олимпийских игр. 

 

Формировать у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

  

Побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися,  

способствующих позитивному 



 

 

Характеристика основных       

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости 

 

 

Способы 

 

Выполнение закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий 

в режиме дня, комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств 

 

 

 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических упражнений 

по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

 

 

Представление о физических 

качествах 

 

 

 

 

                    физкультурной  

 

Утренняя зарядка, правила ее 

составления и выполнения.  

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

совершенствование 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

Уметь самостоятельно 

находить и обрабатывать 

материал 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств  

 

 

                деятельности 
 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки  

Оценивать свое состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели 

развития физических качеств. 

Измерять частоту сердечных 

сокращений 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы 

с обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы 

с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 



Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  

 

 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

 

 

Беговые упражнения и их 

разновидности    

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением, спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

индивидуальные, в парах, в группах, 

на месте и в движении, с 

предметами и без 

 

Подвижные игры: индивидуальные 

и командные, эстафеты с 

предметами и без. 

Два Мороза, Воробьи и вороны, 

Рыбак и рыбки, Цепи кованые, 

Знамя, Пятнашки, Номера, 

Космонавты, Третий лишний, 

Кошка и мышка, Пятнашки и другие 

игры. 

Игра в лапту. 

На материале спортивных игр:  
основы правил игры в пионербол, 

деятельность 

 

Оздоровительные формы 

занятий. 

 

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика утомления 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр. 

34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий. 

 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. 

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации  

Соблюдать правила техники 

безопасности 
Узнавать о пользе 
подвижных игр для здоровья 
играющих. 
Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Проявлять качества 

ловкости, быстроты, 

выносливости и координации 

во время игр 
Узнавать о правилах 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

 

Организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

 

Организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности. 

 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей. 

 

Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, принимать и 

понимать их. 

 



футбол, баскетбол. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                      

спортивных игр. 
Проявлять качества 

товарищества, 

взаимовыручки, командного 

духа во время занятий. 

 

Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время урока. 

 

. 

 

 

               

Перечень учебно-методического обеспечения 

1 «Физическая культура» ФГОС. В.И. Лях. М.  “Школа России ‘Просвещение 2019г.                                                  

fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah 

 2   гимнастическая стенка; гимнастические маты; 

   3   скакалки, обручи; 

4   канат; 

5   спортивная площадка; спортивный зал 

  6 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 
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