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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ 
«СТУПЕНИ ЗДОРОВЬЯ» 

1-4 класс 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ступени здоровья» с 

указанием форм организации и видов деятельности 
 

№ 

п/п 

Содержание Виды деятельности Формы 

организации  

1 класс 

1 Вводное занятие – игра «Физкульт – 
Ура!» 

Знать и соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности  
во время занятий. 
Раскрыть понятие 

«физическая культура» 
 

Игровое занятие 

2 Экскурсия. Правила поведения на 

улице.  

Теоретическое 

занятие 

3 Игра «Совушка» Знать и выполнять 

технику безопасности во 
время занятий по легкой 
атлетике и спортивным 

играм. Уметь правильно 
выполнять основные 

движения в ходьбе и беге, 
чередовать ходьбу с 
бегом. 

Правильно выполнять 

Игровое занятие 

4 Игра «Челночный бег» Игровое занятие 

5 Игра «Бегуны»  Игровое занятие 

6 Занятие -экскурсия в фитнес зал. 

Правила поведения в фитнес зале.  

Групповое занятие 

7 Подвижные игры. Т.Б. «Чай-чай, 
выручай» 

Групповое занятие 

8 Фитнес – быть в хорошей форме Теоретическое 

занятие 

9 Игра «Угадай чей голосок» Игровое занятие 
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10 Игра «Силачи», броски набивного 

мяча. 

основные движения в 

прыжках, правильно 
приземляться на две ноги. 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании, 

метать мячи в цель, на 
дальность с места и с 

различных положений. 
Уметь владеть мячом 
(держать, передавать на 

расстояние, ловля, 
ведение, броски). 

 
 
 

 

Игровое занятие 

Игровое занятие 

11 Игра «Самый выносливый»  Игровое занятие 

12 Игра «Фитнес- быть в хорошей 
форме» 

Игровое занятие 

13 Игра. «Попрыгунчики-воробушки», 

«Салки» 

Игровое занятие 

Игровое занятие 

14 Игра «Кто дальше прокатится» 
 

 

15 ТБ на занятиях лыжной подготовки. Знать и соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности  
во время занятий лыжной 
подготовки 

Теоретическое 
занятие 

16 Игра «Охотники и олени» Игровое занятие 

17 Встречные эстафеты  
Игровое занятие 

18 Т. Б. на гимнастике  Знать и соблюдать 
дисциплину и правила 
техники безопасности  

во время занятий 
гимнастики 

Теоретическое 

занятие 

19 Перекаты в группировке. Уметь выполнять 

строевые команды. 
Выполнять 
акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 
Выполнять перекаты, 

группировки. 
лазать по гимнастической 
стенке. Составлять 

комплекс ОРУ с мячами  

Групповое занятие 

20  Упражнение в равновесии.  Групповое занятие 

21 Комплекс базовой аэробики. Групповое занятие 

22 ОРУ с предметами Групповое занятие 

23 Растяжка. Гибкость.  Групповое занятие 

24 Весёлые старты.  

Игровое занятие 

25 Техника безопасности при 
проведении подвижных игр.  

Выполнять броски и 
ловлю мяча на месте и в 

парах, одной рукой, 

Групповое занятие 

26 Салки, «Два Мороза» Игровое занятие 
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27 Занятие  – игра «Угадай-ка» ведение мяча на месте 

и в движении, бросать 
мячи в кольцо. Сравнить 

различные 
способы бросков мяча в 
корзину. 

Применять полученные 
знания в 

подвижных играх. 
Выявлять причину ошибок 
в играх,  

корректировать и 
оценивать свою 

работу. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Игровое занятие 
28 «Выручай-ка»  

Игровое занятие 29 «Рыбаки и рыбки» 

Игровое занятие 

30  «Первые шаги по страничкам 
Олимпийского движения». 

Теоретическое 
занятие 

31 Занятие – игра «Запрещённое 

движение». «Картошка» 
Игровое занятие 

32 Занятие  – игра «Заминка. 
Упражнения в парах» Игровое занятие 

33  ЗОЖ на каникулах.  Знать понятия ЗОЖ 
Теоретическое 

занятие 

2 класс 

1 Вводное занятие. Из истории физической 

культуры. Знания о физической культуре. 

Правила поведения в 
коллективе. Права и 

обязанности 
воспитанников. Техника 

безопасности. 
Увлечь, вызвать интерес 
к истории физической 

культуры  

Групповое и 
коллективное занятие. 

 

2 Подвижные игры для освоения 
спортивных игр.  

Теоретическое 
занятие 

3 Инструктаж по ТБ л/а.  Знать и выполнять  
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4 ОРУ типа зарядки технику безопасности во 

время занятий по 
легкой атлетике.  

Контролировать 
правильность 
выполнения 

движений в 
соревнованиях на 

дистанцию 1000м. 
Выполнять ОРУ в 
парах с мячами. 

Развивать 
прыгучесть в 

многоскоках. 
Соблюдать 
правила 

взаимодействия с 
игроками в играх, 

эстафетах. 
Систематизировать 
изучение 

различных видов 
бега по скорости,  

направлению, дистанции. 
Уметь правильно 
выполнять основные 

движения в метании, 
метать мячи в цель, на 

дальность с места и с 
различных положений. 
 

 
 

 

Групповое занятие 

5 ОРУ на развитие мышц рук Разучивание 
упражнений 

6 Метание в цель.  Групповое занятие 

7 Метание малого мяча на дальность. Групповое занятие 

8 Метание мяча в цель с 6 м. Групповое занятие 

9 ОРУ на развитие мышц ног.  Групповое занятие 

10 ОРУ на развитие мышц рук.  Теоретическое  
занятие 

11 Как зародились Олимпийские игры. 
Знания о физической культуре 

 
Знать определения 
физическая культура. 

Знать для чего нежен 
режим дня. 

 
 
 

 

Теоретическое  
занятие 

12 Физическое развитие и физические 
качества человека. 

Теоретическое 
занятие 

13 Инструктаж по ТБ на лыжах. Одежда, 
подборка лыж. 

Знать и соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности  
во время занятий 
лыжной подготовки 

Теоретическое 

занятие 

14 Закаливание. Игры и занятия в зимнее 
время года. 

Знать понятие 
закаливание. Выполнять 
построение с 

Групповое занятие 
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15 Торможение «плугом». Игра: «Кто 
дальше скатится с горки» 

лыжами, повороты 

на месте, одевание 
лыж. Выполнять подъем 

ступающим шагом,  
лесенкой. Торможение 
плугом, спуск в низкой 

стойке. 

16 Спуск, подъем, торможение. Игра: «Кто 
быстрее взойдет в гору» 

17 ТБ на уроках гимнастики. Строевая 
подготовка. 

Знать и соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности  
во время занятий 
гимнастики 

Теоретическое 

занятие 

18 Строевая подготовка. Строевые команды. Уметь 
выполнять строевые 
команды, лазать по  

гимнастической стенке. 
Уметь ориентироваться в 

пространстве  
Повысить гибкость 
суставов, улучшить 

эластичность мышц и 
связок, нарастить силу 
мышц. Уметь правильно 

выполнять ОРУ с 
предметами и без них. 

Групповое занятие 
 

19 
 

ОРУ с предметами 
 
 
  

20 Передвижения по гимнастической стенке. Групповое занятие 

21  ОРУ на развитие силы рук и ног. 
Лазание, по наклонной скамейке 
подтягиваясь руками. 

Групповое занятие 

22 Как зародились Олимпийские игры. 
Знания о физической культуре 

Групповое занятие 

23 Т.Б. на занятиях подвижными и  
спортивными играми. Подвижные игры 
для освоения игры в баскетбол, футбол. 

Знать и соблюдать 
дисциплину и правила 

техники безопасности  
во время занятий 
подвижными и 

спортивными играми 
Развивать двигательные 

качества и умения: 
ловкость, точность,  
координация движений;  

ориентировка в 
пространстве. 

Выполнять броски  
и ловлю мяча на 
месте и в парах, 

одной рукой, 
ведение мяча на 

месте и в 
движении, бросать 
мячи в кольцо. Знать 

подвижные игры разных 
народов, их особенности. 

Теоретическое  

занятие 

24 Как появились игры с мячом. Знания о 
физической культуре. 

Теоретическое 
занятие 

25 Игра «Прокати быстрее мяч» Теоретическое 

занятие 

26 Игра «Конники-спортсмены» Игровое занятие 

27 ОРУ на внимание, силу, ловкость, 
координацию. Игровое занятие 

28 Игра «Третий лишний» 
Игровое занятие 

29 Игра «Вызов номеров» 
Игровое занятие 

30 Игра «Шишки, желуди, орехи» Игровое занятие 

31 Мини-игра футбол 
Групповое занятие 

32 Мини-игра баскетбол 

33 Мини-игра баскетбол Групповое занятие 

34 Мини-игра волейбол 
Групповое занятие 
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3 класс 

1 Знания о физической культуре. Как 

изменить физическую нагрузку.  

Знать и соблюдать 

дисциплину и правила 
техники безопасности  
во время занятий. Знать, 

как физическая нагрузка 
влияет на ЧСС (пульс), как 

подсчитать пульс за 1 мин.  

Групповое и 

коллективное 
занятие. 
 

2 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Групповое занятие 

3 Прыжки в длину с места.  Знать и выполнять 
технику безопасности во 
время занятий по 

легкой атлетике.  
Контролировать 

правильность 
выполнения 
движений в 

соревнованиях на 
дистанцию 1000м. 

Выполнять ОРУ в 
парах с мячами. 
Развивать 

прыгучесть в многоскоках.  
Соблюдать 

правила 
взаимодействия с 
игроками в играх,  

эстафетах. 
Систематизировать 

изучение 
различных видов 
бега по скорости,  

направлению, дистанции. 
Знать определения 

закаливания. 
 

Работа в группах 

4 Виды физических упражнений. Индивидуальная 
работа  

5 Подтягивание на перекладине. Разучивание 

движений, 
упражнений 

6 Метание мяча в цель с 6 м. Групповое занятие 

7 Знания о физической культуре как 

измерить физическую нагрузку.  

Теоретическое 

занятие 

8 Бег с переменной скоростью. Групповое занятие 

9 Равномерный бег в режиме 
умеренной интенсивности 

Групповое занятие 

10 Закаливание – обливание, душ.  

Теоретическое 

занятие 

11 Гимнастика. Т.Б. Олимпиада. 
Строевая подготовка 

 
Знать и выполнять 

технику 
безопасности во 

время занятий по 
гимнастике. Уметь 
выполнять строевые 

команды. 
Выполнять 

акробатические 
элементы 
раздельно и в 

комбинации. 
Выполнять висы, 

Теоретическое 
занятие 

12 Прыжки через скакалку.  Работа в парах 

13 ОРУ со скакалкой. Групповое занятие 

14 ОРУ с гимнастической палкой. Групповое занятие 

15 Прыжки через длинную 
вращающуюся скакалку.  

Работа в группах 

16 Эстафеты со скакалкой Групповое занятие 

17 Упражнения на рейке скамейки.  

Групповое занятие 
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лазать по гимнастической 

стенке. 
 

18 Измерение физической нагрузки.  Знать, как измерить 
физическую нагрузку. 

Закрепить ранее 
полученные знания 

Теоретическое 

занятие 

19 Игра «Парашютисты» 
Игровое занятие 

20 Закаливание. Способы физкультурной 

деятельности. 
Теоретическое 
занятие 

21 Лыжная подготовка Т.Б. подбор лыж  Знать и выполнять 
технику 

безопасности во 
время занятий по 

лыжной подготовке. 
Выполнять 
построение с 

лыжами, повороты 
на месте.  

 Торможение плугом, 
спуск в низкой, средней 
стойке. 

Теоретическое 
занятие 

22 Попеременный двушажный ход 

Групповое занятие 

23 Спуск в высокой, средней, низкой 

стойке 

24 Торможение «плугом» 

25 Инструктаж по Т.Б. Баскетбол. 
Правила игры 

Знать и выполнять 
технику 
безопасности во 

время занятий по 
спортивным играм. 

Выполнять броски  
и ловлю мяча на 
месте и в парах, 

одной рукой, 
ведение мяча на 
месте и в 

движении, бросать 
мячи в кольцо. 

 

Теоретическое 
занятие 

26 Игры «Попади в кольцо», «Гонка 
баскетбольных мячей» 

Групповое занятие 

27 Инструктаж по Т.Б. Волейбол. 
Правила игры. 

Теоретическое 
занятие 

28 Игры «Не давай мяч водящему», 

«Круговая лапта».  
Групповое занятие 

29 Инструктаж по Т.Б. Футбол. Правила 
игры. 

Теоретическое 
занятие 

30 Игра «Мини-футбол. 

Групповое занятие 

31 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры Знать и выполнять 
технику 

безопасности во 
время занятий по 
подвижным играм. 

Сравнить 
различные способы 

бросков мяча в  
корзину. 
Применять 

полученные знания 
в подвижных играх.  

 

Теоретическое 
занятие 

32 Игра «Перестрелка» Игровое занятие 

33 Игра «Прокати быстрее мяч» Игровое занятие 

34 

 
 

Игра «Мяч капитану» 

Игровое занятие 

4 класс 

1 Т.Б. на л/атлетике. Олимпиада: 
символика, история. 

Знать и выполнять 
технику безопасности во 

Просмотр к/ф 
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2  Высокий старт.  время занятий по 

легкой атлетике. Знать 
символику и история 

олимпийских игр.  
Контролировать 
правильность 

выполнения 
движений в 

соревнованиях на 
короткие дистанции. 
Соблюдать 

правила 
взаимодействия с 

игроками в играх,  
эстафетах. 
Систематизировать 

изучение 
различных видов 

бега по скорости,  
направлению, дистанции.  

Групповое занятие 

3 Метание. Работа в группах 

4 Прыжок в высоту.  Групповое занятие 

5 Прыжок в длину с разбега.  Групповое занятие 

6 Спринтерский бег. Групповое занятие 

7 Круговая эстафета 

Работа в парах 

8 Гимнастика Т.Б. Строевая подготовка.  Знать и выполнять 
технику 

безопасности во 
время занятий по 

гимнастике. Уметь 
составлять комплексы 
ОРУ с гимнастической 

палкой, обручем, 
скакалкой. Тестирование 

наклона вперед.  

Групповое занятие, 
работа в папах. 

9 Техника акробатических упражнений. 
ОРУ с предметами. 

10 Олимпиада: символика, история.  

11 ОРУ под музыку 

12 ОРУ на гибкость. Упражнения с 
обручем и скакалкой. 

13 Встречная эстафета.  

14 Комплекс упражнений с обручем.  

15 ОРУ с гимнастической палкой. 

16 Акробатика.  

17 Тест на развитие гибкости.  

18 Инструктаж по Т.Б. Одежда, обувь, 

спортивный инвентарь 

Знать и выполнять 

технику 
безопасности во 

время занятий по 
лыжной подготовке. 
Выполнять 

построение с 
лыжами. Выполнять 

подъем «лесенкой», 
«ёлочкой». 
  

Теоретическое 

занятие 

19 Прохождение отрезков 200-300м. Групповое занятие 

20 Подъёма «лесенкой», «елочкой» Групповое занятие 

21 Прохождение дистанции 2 км 

Групповое занятие 

22 Инструктаж по Т.Б. при играх с 
инвентарем 

 Знать и выполнять 
технику 
безопасности во 

время занятий  
подвижными играми. 

Сравнить 
различные способы 
бросков мяча в  

корзину. 

Теоретическое 
занятие 

23 Игра «Гонка мячей», «Невод».  Игровое занятие 

23 Игры «Овладей мячом», «Охотники и 
утки». 

Игровое занятие 

24 Игры «Пустое место», «Невод».  Игровое занятие 

25 Игры «Класс, смирно!», 
«Перестрелка», «По местам».  

Игровое занятие 

26 Игры «Собери друзей», «Третий   
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лишний».  Применять 

полученные знания 
в подвижных играх.  

 

Игровое занятие 

27 Игры: «По местам», «Перестрелка».  

Игровое занятие 
28 Игры: «Охотники и утки», 

«Перестрелка».  

29 Веселые эстафеты.  

30 Инструктаж по ТБ при играх с мячом.  Знать и выполнять 
технику 
безопасности во 

время занятий  
спортивными играми. 

Выполнять броски  
и ловлю мяча на 
месте и в парах, 

одной рукой, 
ведение мяча на 

месте и в 
движении, бросать 
мячи в кольцо, передачи 

мяча в парах, подачи. 
 

Теоретическое 
занятие 

31 «Мяч в кольцо». 
Групповое занятие 

32 «Мини - баскетбол». 
Групповое занятие 

33 «Мини-волейбол». 

Групповое занятие 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие – игра «Физкульт – Ура!» 1 

2 Экскурсия. Правила поведения на улице 1 

3 Игра «Совушка» 1 

4 Игра «Челночный бег» 1 

5 Игра «Бегуны»  1 

6 Занятие -экскурсия в фитнес зал. Правила поведения в фитнес зале 1 

7 Подвижные игры. Т.Б. «Чай-чай, выручай» 1 

8 Фитнес – быть в хорошей форме 1 

9 Игра «Угадай чей голосок» 1 

10 Игра «Силачи», броски набивного мяча  1 

11 Игра «Самый выносливый»  1 

12 Игра «Фитнес- быть в хорошей форме» 1 

13 Игра «Попрыгунчики-воробушки», «Салки» 1 

14 
Игра «Кто дальше прокатится» 
 

1 

15 ТБ на занятиях лыжной подготовки. 1 

16 Игра «Охотники и олени» 1 

17 Встречные эстафеты  1 

18 Т. Б. на гимнастике  1 

19 Перекаты в группировке 1 
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20  Упражнение в равновесии 1 

21 Комплекс базовой аэробики 1 

22 ОРУ с предметами 1 

23 Растяжка. Гибкость 1 

24 Весёлые старты  1 

25 Техника безопасности при проведении подвижных игр. «Два мороза» 1 

26 Салки.  1 

27 Урок – игра «Угадай-ка» 1 

28 «Выручай-ка»  1 

29 «Рыбаки и рыбки» 1 

30 «Первые шаги по страничкам Олимпийского движения» 1 

31 Урок – игра «Запрещённое движение». «Картошка» 1 

32 Урок – игра «Заминка. Упражнения в парах» 1 

33  ЗОЖ на каникулах 1 

2 класс (34 часа) 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Из истории физической культуры. Знания о 
физической культуре.  

1 

2 Подвижные игры для освоения спортивных игр. 1 

3 Инструктаж по ТБ л/а.   

4 Ору типа зарядки 1 

5 Ору на развитие мышц рук 1 

6 Метание в цель.  1 

7  Метание малого мяча на дальность.  1 

8 Метание мяча в цель с 6 м. 1 

9 ОРУ на развитие мышц ног. 1 

10 ОРУ на развитие мышц рук.  1 

11 Как зародились Олимпийские игры. Знания о физической культуре  1 

12 Физическое развитие и физические качества человека.  1 

13 Инструктаж по ТБ на лыжах. Одежда, подборка лыж.  1 

14 Закаливание. Игры и занятия в зимнее время года.  1 

15 Торможение «плугом». Игра: «Кто дальше скатится с горки» 1 

16 Спуск, подъем, торможение. Игра: «Кто быстрее взойдет в гору» 1 

17 ТБ на уроках гимнастики. Строевая подготовка.   

18 Строевая подготовка. Строевые команды. 1 

19 ОРУ с предметами  1 

20 Передвижения по гимнастической стенке. 1 

21 ОРУ на развитие силы рук и ног.  
Лазание, по наклонной скамейке подтягиваясь руками. 

1 

22 Как зародились Олимпийские игры. Знания о физической культуре  1 

23 Т.Б. на занятиях подвижными и спортивными играми. Подвижные 

игры для освоения игры в баскетбол, футбол.  

1 

24 Как появились игры с мячом. Знания о физической культуре.  1 

25 Игра «Прокати быстрее мяч» 1 

26 Игра «Конники-спортсмены» 1 

27 ОРУ на внимание, силу, ловкость, координацию. 1 

28 Игра «Третий лишний»  
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29 Игра «Вызов номеров» 1 

30 Игра «Шишки, желуди, орехи» 1 

31 Мини-игра футбол 1 

32 Мини-игра баскетбол 1 

33 Мини-игра баскетбол 1 

34 Мини-игра волейбол 1 

3 класс (34 часа) 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре. Как изменить физическую нагрузку 1 

2 Т.Б. на уроках по легкой атлетике  1 

3 Прыжки в длину с места 1 

4 Виды физических упражнений 1 

5 Подтягивание на перекладине 1 

6 Метание мяча в цель с 6 м 1 

7 Знания о физической культуре как измерить физическую нагрузку 1 

8 Бег с переменной скоростью  1 

9 Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности 1 

10 Закаливание – обливание, душ 1 

11 Гимнастика. Т.Б. Олимпиада. Строевая подготовка 1 

12 Прыжки через скакалку 1 

13 ОРУ со скакалкой 1 

14 ОРУ с гимнастической палкой 1 

15 Прыжки через длинную вращающуюся скакалку 1 

16 Эстафеты со скакалкой 1 

17 Упражнения на рейке скамейки  1 

18 Измерение физической нагрузки  1 

19 Игра «Парашютисты» 1 

20 Закаливание. Способы физкультурной деятельности 1 

21 Лыжная подготовка Т.Б. подбор лыж  1 

22 Попеременный двушажный ход  1 

23 Спуск в высокой, средней, низкой стойке 1 

24 Торможение «плугом» 1 

25 Инструктаж по Т.Б. Баскетбол. Правила игры 1 

26 Игры «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей» 1 

27 Инструктаж по Т.Б. Волейбол. Правила игры 1 

28 Игры «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта».  1 

29 Инструктаж по Т.Б. Футбол. Правила игры. 1 

30 Игра «Мини-футбол. 1 

31 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры 1 

32 Игра «Перестрелка» 1 

33 Игра «Прокати быстрее мяч» 1 

34 Игра «Мяч капитану» 1 
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4 класс (34 часа) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Т.Б. на л/атлетике. Олимпиада: символика, история 1 

2 Высокий старт  1 

3 Метание 1 

4 Прыжок в высоту 1 

5 Прыжок в длину с разбега  1 

6 Спринтерский бег 1 

7 Круговая эстафета 1 

8 Гимнастика Т.Б. Строевая подготовка  1 

9 Техника акробатических упражнений. ОРУ с предметами 1 

10 Олимпиада: символика, история 1 

11 ОРУ под музыку 1 

12 ОРУ на гибкость. Упражнения с обручем и скакалкой.  1 

13 Встречная эстафета.  1 

14 Комплекс упражнений с обручем  1 

15 ОРУ с гимнастической палкой 1 

16 Акробатика 1 

17 Тест на развитие гибкости  1 

18 Инструктаж по Т.Б. Одежда, обувь, спортивный инвентарь 1 

19 Прохождение отрезков 200-300м 1 

20 Подъёма «лесенкой», «елочкой» 1 

21 Прохождение дистанции 2 км 1 

22 Инструктаж по Т.Б. при играх с инвентарем 1 

23 Игры «Гонка мячей», «Невод» 1 

24 Игры «Овладей мячом», «Охотники и утки» 1 

25 Игры «Пустое место», «Невод» 1 

26 Игры «Класс, смирно!», «Перестрелка», «По местам» 1 

27 Игры «Собери друзей», «Третий лишний» 1 

28 Игры «По местам», «Перестрелка» 1 

29 Игры «Охотники и утки», «Перестрелка» 1 

30 Веселые эстафеты  1 

31 Инструктаж по ТБ при играх с мячом  1 

32 «Мяч в кольцо» 1 

33 «Мини - баскетбол» 1 

34 «Мини-волейбол» 1 

 


