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Абакан 
 



I.Результат освоения программы курса 

 

    учащиеся должны:  

 знать основные принципы здорового образа жизни, иметь представления о том, 

что ЗОЖ- это индивидуальная система ежедневного поведения человека; 

 повысить уровень своей физической подготовленности;  

 приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта;  

 уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации;  

 использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;  

 уметь самостоятельно составлять комплекс утренней гимнастики; 

 у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию. 

  

II.Содержание программы включает в себя:  

 подвижные игры. Подвижные игры в начальной школе являются 

незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания 

личности младшего школьника, развитие его разнообразных двигательных 

способностей и совершенствование умений. 

 лёгкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метание, будучи 

естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом 

воспитании младших школьников, отличаются большой вариативностью 

выполнения и применения в различных условиях, поэтому они оказывают 

существенное воздействие на развитие прежде всего координационных 

способностей.  

 конькобежную подготовку.  В задачи конькобежной подготовки и 

содержание занятий входит ознакомление детей с переступанием, поворотами, 

торможением. С правилами обращения с инвентарём, подбором одежды. 

 гимнастические упражнения. Включают прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Упражнения для формирования 

правильной осанки.  

Содержание программы предусматривает проведение теоретических занятий по 

каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных 

движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие во внутришкольных  соревнованиях.  

  

Форма проведения занятий: спортивные и подвижные игры, соревнования.  

Тематическое планирование 

разделы 1 класс  2класс 3 класс 
Лёгкая атлетика  

 
17ч 18ч 23ч 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

7ч 11ч 6ч 

Катание на 

коньках 
9ч 5ч 5ч 

итого 33 34 34 



 

Календарно – тематическое планирование 1 класс 
Лёгкая атлетика  

№ Планируемый 

период, дата  

Фактическая 

дата 

Тема занятия  Примечание  

1   Вводный инструктаж по 

Т.Б. Гигиенические 

требования к одежде. 

О.Р.У. Подвижные игры.  

  

2-3   О.Р.У. Равномерный бег. 

Понятие скорость бега. 

Обучение игре в лапту, 

основы техники игры.  

  

4   О.Р.У.  Прыжки в длину с 

места. Подвижные игры.  

  

5   Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры.  

  

6   

 

Экологический десантник 

«чистая земля моя». 

Прыжки в длину с места, 

разбега. Подвижные игры.  

  

7   Беговые упражнения. 

Прыжки в длину с места, с 

разбега. Подвижные игры.  

  

8   Бег с преодолением 

препятствий. Командные 

игры и соревнования.  

  

9   Упражнения с мячами. 

Метание мяча на 

дальность. Игры.  

  

10   Урок здоровья «полезные 

и вредные привычки». 

Подвижные игры.  

  

11   Эстафеты. Подвижные 

игры.   

  

12    О.Р.У. Метание набивного 

мяча. Метание в цель. 

Подвижные игры. 

Индивидуальная работа. 

  

 Гимнастика с основами акробатики   

13   Инструктаж по Т.Б. 

Акробатические 

упражнения. Упражнения 

и игры с использованием 

изученных элементов. 

Приёмы закаливания.  

  

14   Развитие 

координационных 

способностей. Подвижные 

игры.  

 

15   Разучивание комплекса  



утренней гимнастики. 

Подвижные игры.  

16   Лазание по 

гимнастической стенке. 

Висы на перекладине. 

Подвижные игры.  

 

17   О.Р.У. Подвижные игры  

18   

 

О.Р.У. Соревнования 

между командами.  

 

  Катание на коньках  

19-

20 

  Инструктаж по Т.Б. 

Повороты, скольжение, 

торможение. Игры и 

эстафеты на льду.  

  

21-

22 

  Инструктаж по Т.Б. 

Скольжение, торможение. 

Игры на льду.  

 

23-

24 

  Скольжение, торможение. 

Игры на льду. 

 

25-

26 

  Скольжение, торможение. 

Игры и эстафеты на льду.  

 

 Лёгкая атлетика 

27   Инструктаж по Т.Б. Разучивание 

упражнений для снятия 

напряжения. Ловля мяча в 

подвижных играх.  

 

28   Инструктаж по Т.Б. Упражнения 

для снятия напряжения. Ловля 

мяча в подвижных играх.  

 

29   Равномерный бег. Чередование 

ходьбы и бега. О.Р.У. Прыжки в 

длину с места. 

 

30   Эстафеты с использованием 

прыжков. Подвижные игры.  

 

31   Метание малого мяча на 

дальность и в цель. Подвижные 

игры с мячом.  

 

32   Беседа о закаливании летом. 

Подвижные игры.  

 

33   Соревнования между группами.  

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 
№п\п Планир 

период 

 

Фактическая 

дата 

тема  примечание 

  1    Вводный инструктаж по Т.Б. Ходьба, 

особенности ходьбы на 

значительные расстояния(прогулка, 

поход). Учить самостоятельно 

составлять комплекс утренней 

гимнастики. Игра по выбору.  

  



2 -4   Бег в равномерном темпе. ОРУ. 

Встречная эстафета. Игра в лапту.  

  

5-7    Бег в чередовании с ходьбой в 

медленном индивидуальном темпе. Бег 

с ускорением. Игра «Займи пустое 

место»  

  

8-10   Подготовительные упражнения для 

развития и укрепления плечевого пояса, 

локтевых суставов. Подвижная игра.  

   

11-14   Метание мяча кистью руки, метание 

через препятствия. Игра «Метко в 

цель»  

   

 

15-16     Гимнастика с элементами 

акробатики» Вводный инструктаж по 

ТБ. Повторение и закрепление умений, 

освоенных в 1 классе. ОРУ. Игры с 

использованием изученных элементов.   

  

17-19    Упражнения для формирования 

правильной осанки. Игра «Скопируй 

позы»  

   

20-22    Упражнения с предметами. Прыжки со 

скакалкой. Игра «Перетягивание палки»  

  

23-25    Комплексы утренней зарядки, 

физкультурных минуток. Игра «Бой 

медвежат»  

   

 

 
26-

27 

 

 
 

 
 

 

Конькобежная подготовка. Повороты. 

Скольжение. Торможение и бег по 

прямой. Игры и эстафеты на льду. 

 

 

 

 

  

 

28 
   

ОРУ. Игры с элементами спортивных 

 

 

 

29-

30 

 

 

   

Равномерный бег. Чередование ходьбы 

и бега. Упражнения на переключение 

внимания 

Игры 

 

 

31-

33 

  Инструктаж по ТБ. Игры на свежем 

воздухе 

 

34   Строевые упражнения , игры с 

элементами спортивных 

 

  

  

Календарно – тематическое планирование 3 класс  

№п\п Планиру

емый 

 Фактическая 

дата 

Тема  Примечание 



период, 

дата 

1   Инструктаж по Т.Б. 

Разновидности ходьбы. 

Упражнения на осанку. 

Подвижные игры.  

 

2-4   Медленный бег. Разновидность 

бега. О.Р.У. в парах. Игры с 

элементами  спортивных.  

 

5-8   Специальные беговые 

упражнения. Игры с 

элементами спортивных. 

 

9-11   Гимнастические упражнения с 

элементами акробатики. Игры с 

элементами спортивных.  

 

12   Соревновательная деятельность  

13-

16 

  Разновидности ходьбы . 

Упражнения на осанку. Игры с 

элементами спортивных.  

 

17-

21 

  Скольжение. Торможение. 

Игры и эстафеты на коньках. 

Бег на дистанцию.  

 

22-

24 

  Гимнастика с элементами 

акробатики. Игры с элементами 

спортивных.  

 

25-

29 

  Медленный бег. Разновидность 

бега. О.Р.У. в парах Прыжки в 

длину с места, разбега. 

Подвижные игры.  

 

30-

32 

  Медленный бег. Контрольные 

испытания.  

 

33-

34 

  Соревновательные действия.  

 

   


