
 

 

 

 

Рабочая программа  
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Пояснительная записка 

 

«Приобрести здоровье- храбрость, сохранить его –мудрость,                                                     

а умело распорядиться им-искусство». 

                                                                               Франсуа Вольтер 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ в стране осуществляется эксперимент 

по модернизации образовательного процесса в образовательной школе. Цель проводимого 

эксперимента заключается в укреплении  здоровья учащихся и обеспечении 

психологического комфорта участникам образовательного процесса. Одно из направлений 

в решении  данной проблемы-введение дополнительного урока физкультуры, что в 

сочетании с активной физкультурно-массовой работой обеспечивает оптимизацию 

эффективности двигательной активности учащихся. 

Данная программа имеет оздоровительное значение. Путем реализации программы 

раскрываются возможности образовательного учреждения в применении 

здоровьесберегательной деятельности, в пропаганде здорового образа жизни младших 

школьников. 

Паспорт программы. 

Цель: эффективное использование здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении, совершенствование системы физического воспитания.  

 

Задачи программы: 
Образовательные: 

- обучение жизненно-важным двигательным  навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях; 

- формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является долгом перед   

обществом; 

- формирование необходимых знаний в области физической культуры. 

 

Воспитательные: 

- воспитание у детей высоких нравственных качеств; 

- воспитание потребности систематически заниматься физическими упражнениями; 

- организация режима дня учащихся. 

 

Развивающие: 

- развивать творческую активность учащихся; 

- помочь каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал. 

 

Ожидаемые результаты программы. 

 
1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению  

здоровью, воспитанию и  развитию личности. 

2. Формирование гармонически развитой личности, обладающей высоким уровнем 

резерва здоровья. 

3. Развитие физических качеств. Снижение заболеваемости у учащихся.  

4. Создание устойчивой мотивации на здоровый образ жизни на основе учебной 

деятельности  и педагогического контроля. 

5. Создание познавательно-развивающей учебной деятельности учащихся на основе 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. 

 



Практические  занятия составляют основу программы. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительная (ходьба, бег, ОРУ), 

- основная ( упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, подвижных и 

спортивных игр), 

- заключительная (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 

подведение итогов, домашнее задание). 

 

В течении всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по 

структуре, так и по содержанию учебного материала. При подборе средств и методов 

для проведения практических занятий, предполагается использование упражнений из 

различных видов спорта, что обеспечивает повышение эмоциональной окраски занятий. 

Упражнения подбираются в соответствии с учебным, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия. 

 

Годовое планирование учебного материала 

 
№ 

п/п 

Программный материал Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Теоретические сведения на всех уроках 

3 Гимнастика 7 

4 Легкая атлетика 6 

5 Спортивные игры: 

Баскетбол 

Пионербол 

Футбол 

 

7 

4 

3 

6 Подвижные игры 5 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

Содержание программы 

 
1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все 

уроки). 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья и 

работоспособности. Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. 

Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, правильное дыхание 

во время выполнения упражнений. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, 

спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Знание людей и мест, где могут оказать необходимую помощь. 

 

2. Легкая атлетика (6 часов) 

Ходьба: с преодолением  препятствий, с перешагиванием и наступанием на них, 

приставным шагом вперед, боком и назад, скрестным шагом вперед-назад, в разных 

построениях. 

Равновесие: стойка, закрыв глаза с различным положением стоп на месте, с 

продвижением вперед с закрытыми глазами. 



Бег: быстрый бег парами, группами на расстояние до 30 метров, бег в медленном 

темпе, бег на перегонки, челночный бег 3х10 метров, бег с изменением темпа. 

Лазание: по гимнастической скамейке на четвереньках под углом 20 градусов, 

лазание по гимнастической стенке. 

Прыжки: прыжки в длину с разбега, толчком одной ноги  и приземлением на обе 

ноги, многоскоки с мягким приземлением, прыжки в длину с места, в высоту с 

разбега 3-5 шагов. 

Метание: метание малого мяча на дальность, метание набивного мяча двумя руками 

из-за головы на расстояние 3-4 метра. 

 

3. Подвижные игры (5 часов): 

- ходьба, бег, «Кто быстрее?», игры-эстафеты; 

- равновесие –«Не оставайся на полу», «Переправа», «Совушка»: 

- лазание – «Медведи и пчелы», «Смелые верхолазы», «Кто скорей через обручи к 

флажку»; 

- прыжки -   «С кочки на кочку», «Скакуны», «Кто выше»,  «Прыжки по кочкам», 

«Парашютисты», «Волк во рву», «Удочка»; 

- метание -   «Охотники и утки», «Меткий снайпер», «метко в цель», «Мяч через 

веревку», «Мяч в кругу». 

 

4. Гимнастика (7 часов): 

Строевые упражнения: повороты на месте направо, налево, прыжком, переступанием, 

движение в колонне в обход, по кругу, на указанные ориентиры, выполнение 

специальных команд. 

  Общеразвивающие упражнения без предметов: основная стойка, стойка ноги врозь, 

стойка на ширине плеч, комплексы упражнений гигиенической гимнастики. 

   Общеразвивающие упражнения с предметами: с мячами разных размеров, 

гимнастической палкой, обручем, скакалкой. 

     Акробатические упражнения: перекаты, переворот через голову в положение сед ноги 

врозь, из упора присев кувырок вперед в группировку сидя. 

     Силовые упражнения: висы с движением ног. Подвижные игры и эстафеты по методу 

круговой тренировки. Подтягивание на низкой перекладине. Отжимание от пола. 

 

5. Спортивные игры.        

  Баскетбол (7 часов) 

Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение 

приставными шагами (лицом вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). 

Повороты на месте (вперед, назад). Техника владения мячом. Ловля мяча двумя 

руками. Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой 

от плеча. Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху. Ведение 

мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Техника защиты. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. Командные действия. Учебная игра по упрощенным 

правилам. Ознакомление с элементарными правилами игры и соревнований. 

Подвижные игры: «Слушай сигнал», «Передал-садись», «Гонка мячей», «Мяч 

водящему», «Кого назвали-тот ловит мяч», эстафеты с мячом. 

Пионербол (4 часа). 

Действия без мяча. Зоны. Перемещения и стойки. Действия с мячом. Бросок мяча 

двумя руками из-за головы через сетку. Передача мяча партнеру. Ловля мяча двумя 

руками, от игрока, от сетки. Групповые действия. Подача мяча через сетку. Выбор 

места при приеме мяча. Расположение игроков при приеме подачи. Командные 

действия. Учебная игра. Ознакомление с элементарными правилами игры и 

соревнований. 



Футбол (3 часа). 

Техника передвижения. Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты 

во время бега налево, направо. Остановки во время бега. Удары по мячу ногой. 

Удары правой и левой ногой. Остановка мяча правой и левой ногой поочередно.  

Перехват мяча. Командные действия. Ознакомление с элементарными правилами 

игры и соревнований.   Учебная игра в футбол. 

 

 

 

Календарно – тематический план занятий для 3 «А» класса 

 
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Дата прове-                          

дения 

по 

плану 

по 

факту 

1 Вводное занятия. Беседа. Бег в медленном темпе, бег парами на 

перегонки. Подвижная игра с бегом и прыжками. 

  

2 Беседа. Строевые упражнения. Спец беговые и прыжковые упр-я, бег 

по прямой на 30 метров: бег с последующим ускорением. Подвижная 

игра: «Кто быстрее». 

  

3 Беседа: Техника безопасности в время занятий на спортивной 

площадке. Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и 

обувью. Челночный бег 3х10 м, бег с изменением темпа. Подвижная 

игра – эстафета с переноской предметов. 

  

4 Беседа: Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста 

вид спорта, имеющий прикладное значение. Равномерный бег в режиме 

ускоренной интенсивности, чередующийся с ходьбой. 

  

5 Беседа: Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с 

местами занятий по отдельным видам легкой атлетики. Метание малого 

мяча на дальность с места способом  «из-за головы». Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». 

  

6 Беседа: Гигиена  спортсмена и закаливание. Режим дня и питания, 

гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена 

полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена 

одежды, обуви и мест занятий. Спец беговые и прыжковые упр-я.  

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или уменьшающимися интервалом отдыха). 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». 

  

7 Разновидности ходьбы и бега. Комплекс ОРУ. Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра с прыжками и бегом. 

  

8 Комплекс ОРУ. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы на 

расстояние 3-4 метра. Разновидность ходьбы и бега. Подвижная игра. 

  

9 Строевые упражнения. Комплекс  утренней гимнастики без предметов, 

спец беговые и прыжковые упражнения. Многоскоки с мягким 

приземлением. Подвижная игра с прыжками. 

  

10 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ с малым мячом. Беседа: 

Правильная осанка и ее значение для здоровья младших школьников. 

Акробатические упр-я: перекаты, кувырок вперед, «мост» лежа. 

Подвижная игра «Подвижная цель». 

  

11 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. 

Акробатические упр-я. Подвижная игра – эстафета. 

  



12 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ со скакалкой. Акробатические 

упр-я. Подвижная игра – эстафета с прыжками в высоту с прямого 

разбега. 

  

13 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ на развитие гибкости и 

подвижности в суставах. Упражнения с гантелями (для мальчиков). 

Упражнения в висе на гимнастической лестнице. Подвижная игра 

«Охотники и утки», «Удочка». 

  

14 Беседа: Закаливание в домашних условиях. Строевые упражнения. 

Комплекс ОРУ на развитие гибкости и подвижности в суставах. 

Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа. Подвижные игры 

«Быстрые и ловкие», «Удочка». 

 

  

15 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ без предметов. Отжимание от 

пола. Подвижная игра «Не попадись», игра-эстафета. 

  

16 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ без предметов. Силовые 

упражнения: ходьба на руках без помощи ног, упр-е «тачка».  

Подвижные игры и эстафеты по методу круговой тренировки. 

  

17 Беседа: Правила безопасного поведения при занятиях спортивными 

играми в спортивном зале. Упражнения с баскетбольными мячами: 

броски мяча снизу из положения  стоя и сидя, броски мяча над собой, в 

стену, ловля мячей.  Ведение мяча на месте правой рукой, ведение мяча 

шагом. Подвижная игра «Передача мяча в колоннах, шеренгах». 

  

18 Упражнения с баскетбольными мячами: броски мяча снизу из 

положения  стоя и сидя, броски мяча над собой, в стену, ловля мячей.  

Ведение мяча на месте правой рукой, ведение мяча шагом. Подвижная 

игра «Передача мяча в шеренгах», «Кто быстрее с ведением мяча». 

  

19 Упражнения с баскетбольными мячами: броски и ловля мяча двумя 

руками в парах;  передача мяча с отскоком от пола на месте.  Ведение 

мяча на месте правой рукой, ведение мяча шагом. Броски мяча в 

корзину. Подвижная игра «Меткий бросок». 

  

20 Упражнения с баскетбольными мячами: передачи мяча на месте и в 

движении двумя руками; ведение мяча на месте правой рукой, ведение 

мяча шагом и легким бегом. Отработка групповых игровых приемов 

при передачах мяча в движении. Ознакомление с элементарными 

правилами игры в баскетбол. 

  

21 Упражнения с баскетбольными мячами: передачи мяча на месте и в 

движении двумя руками; ведение мяча на месте правой рукой, ведение 

мяча шагом и легким бегом. Отработка игровых приемов при передачах 

мяча в движении. Командные действия. Ознакомление с 

элементарными правилами игры в баскетбол. 

 

  

22 Упражнения с баскетбольными мячами: передачи мяча на месте и в 

движении двумя руками; ведение мяча на месте правой рукой, ведение 

мяча шагом и легким бегом. Броски мяча в корзину. Подвижная игра 

«Меткий бросок». Игровые правила при выполнении бросков мяча в 

корзину. 

  

23 Комплекс ОРУ на развитие гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения с баскетбольными мячами: передачи мяча на месте и в 

движении двумя руками; ведение мяча на месте правой рукой, ведение 

мяча шагом и легким бегом. Броски мяча в корзину. Групповые и 

командные действия. Учебная игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

  



24 Комплекс ОРУ на развитие гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения с баскетбольными мячами: передачи и ловля мячей 

(перебрасывание мячей друг другу разными способами – снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от пола). Отработка игровых приемов. 

Подвижная игра-эстафета с баскетбольным мячом. 

 

  

25 Беседа: Польза оздоровительной гимнастики. Комплекс ОРУ без 

предметов. Упражнения с волейбольными мячами: передачи и ловля 

мячей (перебрасывание мячей друг другу разными способами – снизу, 

из-за головы, от груди, с отскоком от пола). Правила игры в Пионербол. 

 

  

26 Комплекс ОРУ без предметов. Упражнения с волейбольными мячами: 

передачи и ловля мячей (перебрасывание мячей друг другу разными 

способами – снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от пола). 

Правила игры в Пионербол. 

  

27 Упражнения с волейбольными мячами: передачи и ловля мячей 

(перебрасывание мячей друг другу разными способами – снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от пола). Прыжки на одной, двух ногах; с 

поворотом на 90, 100*; прыжки по разметкам. Правила игры в 

Пионербол. 

  

28 Строевые упражнения, комплекс утренней гимнастики без предметов. 

Спец беговые и прыжковые упражнения. Упражнения с волейбольными 

мячами: перебрасывание мячей друг другу разными способами – снизу, 

из-за головы. Правила игры в Пионербол. Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Подвижная игра с прыжками через препятствие. 

  

29 Строевые упражнения, комплекс утренней гимнастики без предметов. 

Метание малого мяча на дальность с места способом «из-за головы». 

Быстрый бег парами на скорость. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 

  

30 Строевые упражнения, комплекс утренней гимнастики без предметов. 

Метание малого мяча на дальность с места способом «из-за головы». 

Быстрый бег парами на скорость. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 

  

31 Строевые упражнения, комплекс утренней гимнастики без предметов. 

Подвижная игра «Кто быстрее с передачей мячей  в шеренгах; игра 

«Снайперы». 

  

32 Строевые упражнения, комплекс утренней гимнастики без предметов. 

Подвижная игра в бадминтон (дев). Игра в футбол (мальч): удары 

правой, левой ногой по мячу; остановка мяча. Ведение правой, левой 

ногой поочередно. Перехват мяча. 

  

33 Спец беговые и прыжковые упражнения. Отработка футбольных 

игровых приемов. Игровые правила игры в футбол. Игра в футбол для 

мальчиков, прыжки  через скакалку для девочек. 

  

34 Итоговый урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


