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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и программы «Физическая 

культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / В.И. Лях – М.: 

Просвещение, 2015. – 177с.; примерной программы по физической культуре в рамках 

проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по образованию (руководители проекта А. М. Кондаков, Л. П. 

Кезина. - М.: Просвещение, 2010. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК – УСПЕШНЫЙ РЕБЁНОК» (1-4 классы) 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса внеурочной 

деятельности являются следующие умения: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программыкурса внеурочной деятельности являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
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 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы курса 

внеурочной деятельности: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Описание некоторых игр и эстафет 

«Салки». Играющие разбегаются по площадке (она должна быть ограничена 

линиями), а водящий ловит их. Пойманный становится водящим. При большом 

количестве играющих можно выделить двух-трех водящих. В дальнейшем игру можно 

усложнить, оговорив способ передвижения. Например, игрокам разрешается 

передвигаться только спиной к щиту, на половине поля которого они находятся, т. е. 

бегать и ходить спиной вперед, приставными шагами, боком. 

«Вызов номеров». Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две 

колонны у лицевой линии. Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок 

запоминает свой номер. На средней линии напротив каждой колонны ставят булавы. 

Педагог называет один из номеров. Игроки обеих команд, стоящие под этим номером, 

бегут до булав, обегают их и возвращаются обратно. Победитель приносит своей команде 

очко. Игра продолжается до тех пор, пока не будут вызваны все номера. Команда, 

набравшая наибольшее количество очков, побеждает. Можно усложнить игру, если 

предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, приставными шагами или поставить 

на пути препятствия. 

«Пустое место». Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит 

за кругом и дотрагивается до руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся 

водящий, бежит в обратную сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто 

из бегущих останется без места, тот и становится водящим. 

«Команда быстроногих». Играющие образуют четыре команды, стоящие в 

колоннах по одному перед линией старта. В 10-15 м от линии старта чертят кружки, в 
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которые кладутся кубики. По сигналу педагога первые четверо бегут к кубикам, берут их, 

ударяют о пол и возвращаются на свое место. Игрок, прибежавший первым, получает 4 

очка, вторым - 3 очка, третьим - 2 очка и четвертым - одно очко. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

«День и ночь». Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги 

у средней линии площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», 

другая - «ночь». Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит 

«ночь», то эта команда убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают 

осаленных, и все игроки становятся на свои места. Очередность вызовов команд не 

соблюдают, но число вызовов должно быть одинаковым. Выигрывает команда, осалившая 

больше игроков. Исходное положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. 

д. 

«Эстафета с булавами». Играющих делят на две равные команды, выстраивают в 

колонны по одному у линии старта. На расстоянии 12-15 м против каждой колонны ставят 

в ряд три булавы в 0,5 м одна от другой. По сигналу педагога стоящие впереди бегут к 

булавам, собирают их, бегут обратно и передают их следующему игроку. Те бегут с 

булавами, расставляют их по местам (которые должны быть помечены) и возвращаются 

обратно и т. д. Выигрывает команда, закончившая игру раньше. 

«Встречная эстафета». Играющих делят на две равные команды и выстраивают в 

колонны. Колонну делят на две группы, которые располагаются друг против друга на 

расстоянии 12-15 м (можно и больше). Перед всеми группами проводят стартовые линии. 

Двум игрокам, стоящим впереди колонн на одной стороне, дают по флажку. По сигналу 

педагога игроки с флажками бегут к противоположной группе, отдают впередистоящим 

флажки, а сами становятся сзади этой половины команды. То же делают игроки, 

получившие флажки. Игра заканчивается, когда последний из перебегающих игроков 

какой-либо из команд передает флажок начавшему эстафету игроку. Побеждает команда, 

закончившая передачу флажков раньше. 

«Круговая охота». Игроки, распределенные на две команды, образуют два круга - 

внешний и внутренний. По сигналу педагога игроки начинают двигаться приставными 

шагами или скачками в разные стороны. По второму сигналу игроки внешнего 1 круга 

разбегаются, а игроки внутреннего круга стараются их поймать. 

«Кто подходил ?» Все играющие образуют круг, водящий с завязанными глазами 

стоит в центре. 

Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот подходит к водящему, 

слегка дотрагивается до его плеча, подаёт голос какого-либо животного или называет его 

по имени, изменив свой голос. 

Водящий открывает глаза по указанию руководителя, когда подходивший займёт 

свое место. Он должен отгадать, кто к нему подходил. В случае, если водящий отгадал 

того, кто к нему подходил, игроки меняются ролями. 

Побеждает тот, кто ни разу не был водящим. 

Водящий не должен раньше времени открывать глаза. 2. Голос подаёт только тот, 

на кого укажет руководитель. 3. Первый водящий не считается проигравшим. 

«Караси и щука». На одной стороне площадки находятся "караси", на середине 

"щука". 

Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. "Щука" 

ловит их. Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав поперёк площадки, 

образуют сеть. 

Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть (под 

руками). "Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда пойманных "карасей" будет 

восемь-девять, они образуют корзины - круги, через которые нужно пробегать. Такая 
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корзина может быть и одна, тогда её изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. 

"Щука" занимает место перед корзиной и ловит "карасей". 

Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие образуют 

верши - коридор из пойманных карасей, через который пробегают непойманные. "Щука", 

Находящаяся у выхода из верши, ловит их. 

Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль новой 

"щуки". 

 Игра начинается по сигналу руководителя. Все "караси" обязаны при перебежке 

пройти сеть, корзину и верши. Стоящие не имеют права задерживать их. Игроки, 

образующие корзину, могут поймать "щуку", если им удастся закинуть сплетенные руки 

за спину "щуки" и загнать её в корзину или захлопнуть верши. В этом случае все "караси" 

отпускаются, и выбирается новая "щука". 

 «Белый медведь». Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место - льдина. На ней стоит водящий - "белый медведь". Остальные 

"медвежата" произвольно размещаются по всей площадке. 

Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется ловить "медвежат". 

Сначала он ловит одного "медвежонка" (отводит на льдину), затем другого. После этого 

два пойманных "медвежонка" берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. 

"Медведь" отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" соединяют 

свободные руки так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: "Медведь, на 

помощь!" "Медведь" подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие 

двое пойманных также берутся за руки и ловят "медвежат". Игра продолжается до тех пор, 

пока не будут переловлены все "медвежата". Последний пойманный становится "белым 

медведем". 

Побеждает последний пойманный игрок. 

 "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, пока не осалил 

"медведь". 2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать 

за границы площадки. 

« Два Мороза». На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. 

Играющие, разделившись на две группы, располагаются в них. В середине площадки 

помещаются "братья Морозы": "Мороз Красный Нос" и "Мороз Синий Нос" 

По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами: 

Мы - два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! -  

и начинают перебегать из одного города в другой. "Морозы" их ловят. Тот, кого им 

удастся запятнать, считается замороженным. Он остаётся на том месте, где был пойман, и 

должен с распростёртыми руками преграждать путь играющим при следующих 

перебежках. Когда замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра 

прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

Начинать бег можно только после окончания речитатива. Осаливание за линией города не 

считается. 3. Осаленных ребят можно выручить: для этого остальные играющие должны 

коснуться их рукой. 
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«Мяч».  Все играющие образуют круг. Двое играющих становятся в середину 

круга. Стоящие по кругу опускаются но одно или два колена. У них один волейбольный 

мяч. Водящие поворачиваются лицом к мячу. 

 По сигналу руководителя играющие начинают перекатывать мяч по полу, стараясь 

задеть им ноги водящих. Водящие бегают от мяча в кругу, подпрыгивают, спасаясь от 

него. Если кому-нибудь из играющих удастся попасть мячом в ноги водящего, он 

занимает его место, а бывший водящий становится в круг. 

Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не считаются 

проигравшими. Игра начинается по сигналу.  Осаленный по ногам водящий сразу же идёт 

на место осалившего его. Осаливать можно не выше коленей. Первый водящий не 

считается проигравшим. 

«Метание в цель». Играющих выстраивают в колонну по три (четыре) в 4-5 м от 

стены. Перед каждой колонной на стене на высоте 2-2,5 м фанерный щит (1x1 м). По 

команде первые в каждой колонне встают на линию метания и бросают теннисный мяч в 

щит. Метают три мяча подряд. То же выполняют остальные. За каждое попадание в цель 

начисляют пять очков. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах». Две-четыре равные команды 

выстраивают в колонну по одному. Играющие садятся на пол. У первых игроков в руках 

мяч. По сигналу играющие передают его над головой прямыми руками. Последний игрок, 

получив мяч, встает, бежит вперед, садится перед колонной и передает мяч тем же 

способом. Когда игроки, начавшие передачу первыми, снова окажутся впереди своих 

команд, они поднимают мяч вверх. Побеждает команда, закончившая игру первой. 

«Подвижная цель». Все играющие встают за линией круга. В центре круга 

водящий. У одного из игроков мяч. Он бросает его в водящего (в ноги). Каждый игрок, 

поймавший мяч, в случае промаха тоже выполняет бросок. Попавший игрок становится 

водящим. 

«Мяч соседу». Играющие стоят в кругу на расстоянии 1 м один от другого. У двух 

игроков, стоящих на двух противоположных сторонах круга, по волейбольному мячу. По 

сигналу играющие начинают передавать мячи друг другу вправо или влево так, чтобы 

один мяч догнал другой. Проигрывает игрок, у которого окажутся два мяча. Играют 3-4 

мин., после чего отмечают игроков, которые лучше передавали мяч. Эту игру можно 

проводить в шеренгах, передавая мяч перед собой, или в колоннах, передавая мяч над 

головой и под ногами. В этом случае игру проводят как эстафету. Побеждает команда, 

быстрее всех закончившая передачу. 

«Передал - садись». Играющих выстраивают в две-три колонны. Перед ними на 

расстоянии 2-4 м встают капитаны с мячами в руках. По сигналу капитаны передают мяч 

двумя руками от груди (или одной рукой от плеча): первым игрокам в колонне, которые 

ловят его, возвращают тем же способом обратно и принимают положение упора присев. 

Затем следуют передачи вторым игрокам и т. д. Когда последний в колонне передает мяч 

капитану, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая это 

раньше, побеждает. 

«Быстрая передача». Играющие в парах. Расстояние между учащимися 4-5 м. По 

сигналу они начинают передавать мяч заданным способом. Пара, быстрее всех сделавшая 

15-20 передач, выигрывает. 

«Бросай-беги». Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 шага шеренгах. Одна 

шеренга рассчитывается на первый-второй, а другая - на  второй-первый. Первые номера - 

одна команда, вторые - 

другая. У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки берут мяч, 

передают его по диагонали игроку своей команды, стоящему напротив, и сами бегут вслед 

за мячом. Игрок, получивший мяч передает его по диагонали игроку, стоящему напротив, 
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и сам бежит на его место и т. д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут мяч, 

обегая противоположную колонну, на место игрока, начавшего передачу первым, и 

передают мяч по диагонали напротив, т. е. игра начинается сначала. Игра заканчивается, 

когда игроки, начавшие передачу первыми, вернутся на свои места. Команда, сделавшая 

это первой, побеждает. 

«Не давай мяча водящему». Все играющие образуют круг, В середине круга два-

три водящих. Игроки начинают передавать мяч друг другу, а водящие пытаются 

перехватить его. Если одному из них это удается, то водящим становится игрок, делавший 

последнюю передачу. 

«Мяч среднему». Играющих делят на две команды, которые образуют два круга. В 

центре каждого круга становится игрок с волейбольным мячом. По сигналу игроки в 

центре поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его обратно. Получив мяч от 

последнего, игрок в центре поднимает его вверх. Команда, уронившая мяч меньшее число 

раз, побеждает. Затем в центр становится другой игрок. Можно ввести дополнительное 

упражнение: игрок, получивший мяч от центрового, сначала должен ударить мячом о пол 

и только после этого передать мяч обратно. 

«Охотника и утки». Играющие в двух командах. «Охотники» образуют круг. 

Перед ними проводят черту, за которую переступать нельзя. «Утки» произвольно 

располагаются внутри круга. По сигналу охотники, перебрасывая мяч, стараются 

неожиданно бросить мячом в уток. Осаленная мячом утка выбывает из игры. Когда все 

утки осалены, учитель отмечает затраченное время. Затем играющие меняются ролями. 

Выигрывает команда, которая быстрее осалила всех уток. 

«Гонка мячей по кругу». Две команды играющих образуют два круга. Игроки в 

кругу становятся на расстоянии вытянутых рук и рассчитываются на первые и вторые 

номера. Первые номера - одна команда, вторые - другая. Назначаются капитаны, им дают 

по мячу. По сигналу один капитан начинает передавать мяч вправо, другой влево от себя 

своим ближайшим игрокам. Мячи передают по кругу, пока они не возвратятся к 

капитанам. Выигрывает команда, закончившая передачу первой. 

«Гонка мячей по рядам». Все играющие в двух шеренгах, стоящих лицом друг к 

другу. Первые игроки в шеренгах (с одной стороны) по сигналу передают мячи своим 

соседям, а те дальше. Последние игроки в шеренгах, получив мячи, бегут и становятся 

впереди своих шеренг, затем начинают передавать мяч своим 

соседям и т. д. Когда игроки, начинавшие гонку мячей, окажутся снова на своем 

месте, они поднимают мяч вверх. Команда, сделавшая это раньше, побеждает. 

«Встречная эстафета с мячом». Играющих делят на две команды и выстраивают 

в колоннах. Каждую колонну делят на две группы, которые располагаются друг против 

друга на расстоянии 12-15 м. У первых двух игроков по мячу. По сигналу они передают 

мяч игроку в противоположную группу, а сами становятся в конец своих колонн. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая передачу. 

В этой игре возможны варианты: после передачи бежать в противоположную 

группу и там встать в конец колонны; передавать мяч одной рукой, с отскоком от пола; 

вместо передачи вести мяч и передавать мяч после остановки перед игроком, стоящим 

напротив. 

«Эстафета с ведением мяча». Играющие в двух колоннах, выстраиваются 

параллельно друг другу у лицевой линий. По сигналу первые ведут мяч вперед до 

противоположной стороны (до отмеченного места), останавливаются, бросают мяч двумя 

руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На расстоянии 3-4 м от колонны они 

останавливаются, передают мяч двумя руками от груди очередному игроку и сами 

становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение быстрее, выигрывает. Можно 

на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести мяч, обводя их. 
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«Бомбардировка». Играющих делят на две равные команды. На каждой половине 

поля параллельно лицевой линии на расстоянии 2-3 м от нее проводят линию города. 

Команды получают по 8-10 булав и расставляют их произвольно в своем городе. Игроки 

размещаются на своей половине площадки между средней линией и линией города. 

Каждой команде дают по два волейбольных мяча. По сигналу играющие бросают мячи, 

стараясь сбить булавы. Каждая команда старается перехватить мячи, которые бросает 

команда противника. Сбитые булавы убирают. Играют 5-8 мин. Побеждает команда, 

сбившая большее количество булав. Вбегать в свой город для защиты булав запрещается. 

«Перестрелка». Играют две команды на площадке не менее 6x12 м. Посредине 

площадки проводят линию. Параллельно лицевым линиям в 1-1,5 м от них проводят 

линии «плена», образуя «коридор плена». Команды размещаются на своей половине поля 

от средней линии до линии плена. Педагог подбрасывает мяч между капитанами на 

средней линии. Каждый из них старается отбросить мяч своим игрокам. Получив мяч, 

игрок бросает его в противника. Осаленные мячом игроки идут за линию плена к 

противоположной команде. «Пленный» находится там до тех пор, пока его не выручат 

свои игроки (перебросят ему мяч), после   этого он возвращается в свою команду. 

Пленный должен поймать мяч с воздуха, вернуть мяч в свою команду и только после 

этого вернуться сам. Играют 10-15 мин. За каждого пленного команда получает очко. 

Можно играть до тех пор, пока, одна из команд не пересалит всех игроков противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 1 класс 

Продолжительность занятия 0,5 часа 
 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

Понятия Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Урок - 

познавательная 

минутка. 

Безопасное 

поведение на 

уроках 

Как вести себя в 

спортивном зале? 

Правила 

поведения. 

Шеренга. 

Колонна. 

Гимнастика. 

Упражнение. 

Техника 

безопасности 

Научатся: 

ориентироваться в 

понятии «физическая 

культура»; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры, 

подвижных игр, 

занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных 

систем организма 

Регулятивные:  

целеполагание формулировать 

и удерживать учебную 

задачу;планирование - 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные-использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразование

 – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

2  Спортивный 

калейдоскоп. 

Техника бега на 

30 м с высокого 

старта на время 

Что такое техника 

бега? 

Беговая 

разминка, 

техника 

высокого 

старта, 

Научатся: выполнять 

беговую разминку, бег с 

высокого старта; играть 

в подвижную игру 

«Салки с домом»; 

Регулятивные: планирование -

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

умение не создавать 

конфликтов и 
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тестирование 

(бег на 30 м 

с высокого 

старта), 

подвижная 

игра «Салки 

с домом» 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, так и 

на открытом воздухе) 

Познавательные: 

общеучебные - самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

находить выходы из 

спорных 

ситуаций 

3  Урок-игра. 

Челночный бег 

3 10 м 

на время 

Что такое 

челночный бег? 

Строевые 

команды; 

беговая 

разминка; 

техника 

высокого 

старта 

Научатся: выполнять 

усложненный вариант 

беговой разминки, 

движения под чтение 

специальных 

стихотворений; играть в 

подвижную игру «Гуси-

лебеди»; соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные - контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие —

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Смыслообразование 

- адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация—

умение не создавать 

конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций 
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упражнениями 

4  Урок-игра. 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физической 

подготовки 

Как стать 

выносливым? 

Закаливание, 

физическая 

подготовка 

Научатся: 

ориентироваться в 

понятиях «общая» и 

«специальная 

физическая 

подготовка»; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, так и 

на открытом воздухе); 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Регулятивные: планирование 

— применять установленные 

правила в планировании 

способа решения задачи. 

Познавательные: 

общеучебные-контролировать 

и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. 

Коммуникативные 

:планирование 

учебного сотрудничества — 

задавать вопросы, обращаться 

за помощью 

Смыслообразование 

— мотивация, 

самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация —

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить 

правильное 

решение 

5  Урок-викторина 

«Техника 

метания мяча на 

дальность» 

Как правильно и 

точно 

выполнятьметани

е мяча? 

Теннисный 

мяч 

Знают, как возникла 

физическая культура в 

Древнем мире. 

Научатся выполнять 

разминку в движении, 

метание мешочка 

(мяча) на дальность, 

упражнения на 

равновесие; играть в 

подвижную игру 

«Жмурки»; 

организовывать места 

занятий физическими 

Регулятивные: целеполагание 

—формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция —вносить 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

общеучебные—определять, где 

применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Смыслообразование

 — мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно- 

познавательная) 
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упражнениями и 

подвижными играми 

сотрудничества —

задавать вопросы; управление 

коммуникацией —

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

6  Спортивный 

калейдоскоп. 

Режим дня и 

личная гигиена 

человека 

Что такое режим 

дня? 

Режим дня, 

гигиена 

человека 

Научатся: 

ориентироваться в 

понятиях «режим дня» 

и «гигиена человека»; 

выполнять разминку, 

направленную на 

развитие внимания; 

играть в подвижную 

игру «Два Мороза» 

Регулятивные: 

целеполагание — 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные — осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

взаимодействие — 

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Самоопределение — 

осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

готовность 

следовать 

нормам здоровье- 

сберегающего по- 

ведения 

Спортивный 

калейдоскоп. 

Прыжки и их 

разновидности 

7  Как прыгать вверх 

на месте? Как 

стать 

выносливым? 

Прыжок, 

старт, пульс 

Научатся: подбирать 

наиболее удобный для 

себя ритм и темп бега; 

выполнять различные 

виды прыжков, 

упражнения на 

расслабление рук, 

строевые упражнения; 

играть в подвижную 

игру «Два Мороза»; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные - контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие —

формулировать собственное 

Смыслообразование

-адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация—

умение не создавать 

конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций 
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подвижными играми мнениеи позицию 

8  Броски малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Каковы правила 

метания 

теннисного 

мяча? Как 

правильно 

поставить руку 

при метании? 

Теннисный 

мяч, цель, 

техника 

метания 

Научатся: выполнять 

броски мяча в 

горизонтальную цель, 

разминку с малыми 

мячами; играть в 

подвижную игру 

«Охотник и зайцы»; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

Регулятивные: коррекция - 

вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном. 

Познавательные: 

общеучебные-ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

-обращаться за помощью; 

взаимодействие -строить 

монологическое высказывание, 

вести устный диалог 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

9  Урок веселой 

игры. Русские 

народные 

подвижные 

игры. 

Каковы правила 

при проведении 

подвижных игр? 

Различные 

названия игр. 

Что такое 

правила? 

Научатся: выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений; играть в 

подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные стрелки 

часов»; организовывать 

места занятий 

Регулятивные: коррекция – 

адекватно воспринимать 

замечания по исправлению 

ошибок; вносить дополнения и 

изменения в способ действий. 

Познавательные: общеучебные 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Смыслообразование 

— мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя) 
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физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией - оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

10  Прыжок в 

длину с места 

Как вести 

контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств? 

Прыжок с 

места 

Научатся: выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений, прыжок в 

длину с места, 

упражнения на 

внимание и гибкость 

Регулятивные: целеполагание -

формировать и удерживать 

учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть 

уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 

общеучебные-выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие - 

формулировать свои 

затруднения; ставить вопросы, 

вести устный диалог 

Самоопределение — 

осознание 

ответственности 

человека 

за общее 

благополучие и 

своей 

ответственности 

за выполнение 

долга 

11  Комплекс ОРУ 

на развитие 

координации 

движений 

Какие 

существуют 

упражнения на 

координацию? 

Скамейка Научатся: выполнять 

упражнения на 

внимание и на 

координацию 

движений, на слух; 

играть в подвижную 

игру «Совушка» 

Регулятивные: целеполагание 

—формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные:инициатив

ное сотрудничество -

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Самоопределение — 

внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к уроку 

физическая 

культура 
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задач 

12 Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя 

Каковы правила 

выполнения 

упражнения 

«наклоны 

вперед из 

положения стоя»? 

Наклоны 

вперед 

Научатся :выполнять 

бег по следам, 

разминочную игру на 

внимание «Класс, 

смирно!»; играть в 

подвижную игру 

«Охотники и утки»; 

соблюдать правила 

поведения и 

безопасности во время 

занятий 

Регулятивные: целеполагание -

формулировать учебную 

задачу; планирование - 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

:общеучебные - 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель; логические - подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - обращаться 

за помощью, ставить вопросы, 

выполнять учебные действия 

Самоопределение - 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

 

13  Физкультминут

ки, их значение 

в жизни 

человека 

Что такое 

физминутки? 

Физминутки, 

здоровье 

человека 

Научатся:ориентирова

ться в понятии 

«физкультминутка»; 

маршировать под 

стихотворения; 

Регулятивные:целеполагание 

— преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеучебные 

Самоопределение — 

осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 
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выполнять 

физкультминутку; 

играть в игру 

«Правильный номер с 

мячом»; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

— осознанно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные:взаимодейс

твие — 

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения 

14  ОРУ. 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

Что такое 

подтягивание? 

Подтягивание

, перекладина 

Научатся:выполнять 

упражнения, в том 

числе с мячом; играть в 

подвижную игру 

«Правильный номер с 

мячом»; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

Регулятивные:целеполагание 

— преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеучебные 

— осознанно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные:взаимодейс

твие — 

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Самоопределение — 

Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения 

15  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Что 

такоегимнастичес

кая стенка? 

Гимнастическ

ая стенка 

Научатся:выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками, лазать по 

гимнастической стенке, 

перелезать с одного 

пролета 

гимнастической стенки 

на другой 

Регулятивные:планирование -

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные:общеучебные 

- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:взаимодейс

твие -слушать собеседника, 

формулироватьсвои 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях 
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затруднения 

16  Подвижные 

игры 

Каковы правила 

при проведении 

подвижных игр? 

Различные 

названия игр. 

Что такое 

правила? 

Научатся:выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений; играть в 

подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные стрелки 

часов»; организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

Регулятивные:коррекция - 

адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в 

способ действий. 

Познавательные:общеучебные

—самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:управление 

коммуникацией - оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Смыслообразование

—мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя) 

17  Урок веселый 

стих 

«Выполнение 

упражнений 

под музыку и 

стихи. 

Как выполнять 

упражнения под 

музыку 

Упражнения Научатся:выполнять 

упражнения, в том 

числе с мячом, под 

стихотворное 

сопровождение; 

выполнять 

физкультминутку 

Регулятивные:осуществление 

учебных 

действий - использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные:общеучебные

-применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные:управление 

коммуникацией - 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Самоопределение - 

проявляют 

положительное 

отношение к школе, 

к занятиям 

физической 

культурой 

18  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Что 

такоегимнастичес

кая стенка? 

Гимнастическ

ая стенка 

Научатсявыполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками, лазать по 

Регулятивные:планирование -

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

навыки 
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гимнастической стенке, 

перелезать с одного 

пролета 

гимнастической стенки 

на другой; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями 

реализации. 

Познавательные:общеучебные 

- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:взаимодейс

твие -слушать собеседника, 

формулироватьсвои 

затруднения 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях 

Выбор темы и номера занятия происходит в зависимости от усвоения учащимися программных материалов и тем на уроках физической 

культуры по усмотрению и с согласия учителей физической культуры. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 2 класс 

Продолжительность занятия 0.5 часа 
№п/п Сроки Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемый результат (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметный 

результат 

УУД Личностный 

результат 

1  Правила 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

О физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

представления 

о строевых 

командах. 

Познакомятся с 

общими 

представлениями об 

основных понятиях 

и правилах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места. 

Познавательные: учатся 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Коммуникативные: умение 

слушать, задавать вопросы 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 

2  Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

Подвижная игра 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

разновидностях 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в движении, 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 
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«Хвостик». спортивного 

инвентаря и 

оборудования; 

техника высокого 

старта, тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

головы. технику высокого 

старта, сдавать 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта.. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. 

3  Техника 

челночного бега с 

высокого старта. 

Подвижная игра 

«Хвостик» 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки 

результатов. 

4  Основные 

физические 

качества (сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость и 

координация 

движений). Игра 

«Марш с 

закрытыми 

глазами». 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

Об основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

гибкость, 

выносливость, 

ловкость, 

координация 

движений). 

Научатся 

ориентироваться в 

понятиях: 

физические 

качества, сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость и 

координация 

движений. 

Соблюдать правила 

поведения на уроке. 

Регулятивные: научатся 

удерживать познавательную 

задачу и применять 

установленные правила. 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать 

свои действия 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

Учатся 

ответственному 

отношению за 

общее 

благополучие и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

5  Метание 

мешочка на 

дальность. Игра 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

Учатся 

ответственному 

отношению к 
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«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее». 

правилах 

правильного 

дыхания при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

ног, туловища, 

головы. 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

6  Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Цель: 

активизировать 

деятельность 

учащихся в процессе 

выполнения игры 

«Мышеловка» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, технику 

«оленьего» бега. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки 

результатов. 

7  Беговые 

упражнения из 

различных 

исходных 

положений. Игра 

«Мышеловка». 

Цель: формирование 

реакции и 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения при беге. 

Об беге из 

различных 

положениях. 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения, 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки 

результатов. 
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8  Подвижная игра 

«Бегуны и 

прыгуны». 

Совершенствование 

упражнений на 

внимание и 

двигательную 

память. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 

память. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

помощь в сотрудничестве. 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

9  Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Подвижная игра 

«Лови-стучи». 

Цель: 

активизировать 

деятельность 

учащихся при 

тестировании 

прыжков в длину. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

помощь в сотрудничестве. 

Адекватная 

мотивация. 

10  Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

за 30 с. 

Подвижная игра 

«Лови-стучи». 

Цель: 

совершенствование 

двигательного опыта 

в массовых формах 

соревновательной 

деятельности. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

разминку с малым 

мячами, 

упражнения на 

внимание, сдавать 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

на 30 с. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимопомощи и 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 
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взаимоподдержки 

11  Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя. Подвижная 

игра «Бездомный 

заяц» 

Цель: 

активизировать 

деятельность 

учащихся в процессе 

выполнения 

наклонов вперед из 

положения стоя. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

упражнения на 

внимание, сдавать 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и 

пути её достижения. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

 12  Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. Игра 

«Бездомный 

заяц» 

Цель: продолжать 

формировать 

понятия о здоровом 

образе жизни.; 

формировать знания 

и представления о 

безопасном 

поведении при 

подтягивании на 

низкой перекладине. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

разминку со 

средними обручами 

(кольцами); сдавать 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

Адекватная 

мотивация. 
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13  Тестирование 

броска мяча в 

горизонтальную 

цель. Игра 

«Вышибалы». 

Цель: продолжать 

формировать 

понятия о здоровом 

образе жизни.; 

формировать знания 

и представления о 

безопасном 

поведении при 

броске мяча. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища. 

Научатся выполнять 

упражнения на 

движение и 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать 

и «болеть» за своих 

товарищей. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

14  Тестирование 

виса и проверка 

волевых качеств. 

Игра «Вышибалы 

вслепую». 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

выполнении 

упражнений 

волевых качеств. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся выполнять 

разминку со 

скакалками, 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать 

и «болеть» за своих 

товарищей. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

15  Строевые 

упражнения: 

перестроение в 

две шеренги, 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения: 

перестроение в две 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 
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ходьба и бег 

«змейкой», 

«противоходом», 

«подиагонали». 

Игра «Вышибалы 

вслепую». 

безопасности и 

поведения при 

выполнении 

строевых 

упражнений. 

головы. шеренги, ходьба и 

бег «змейкой», 

«противоходом», 

«по диагонали». 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

16  Подвижная игра 

«Осада города». 

Цель: формировать 

знания, 

представления о 

влиянии физических 

упражнений на 

осанку. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Выполнение 

учебной задачи 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействии с 

окружающими людьми. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

17  Подвижные игры. Цель: формировать 

знания, 

представления о 

влиянии физических 

упражнений на 

осанку. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Выполнение 

учебной задачи 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

18  Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Цель: формировать 

знания и 

представления об 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

Научатся лазать по 

гимнастической 

стенке, перелезать с 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

Учатся 

ответственному 

отношению к 
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оказании первой 

помощи при 

ушибах, которые 

могут возникнуть 

при лазаниях и 

перелезаниях. 

ног, туловища, 

головы. 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на другой. 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

19  Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

технику выполнения 

лазания по 

гимнастической 

стенке. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся лазать по 

гимнастической 

стенке, перелезать с 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на другой. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

Выбор темы и номера занятия происходит в зависимости от усвоения учащимися программных материалов и тем на уроках физической 

культуры по усмотрению и с согласия учителей физической культуры. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 3 класс  

Продолжительность занятия 0.5 часа 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Решаемые 

проблемы 

Понятия Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Правила 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях 

физическимиупра

жнениями.  

О физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

представления о 

строевых 

командах. 

Познакомятся с 

общими 

представлениями 

об основных 

понятиях и 

правилах. 

Регулятивные: целеполагани

е - формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование - 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализции. Познавательные:

 общеучебные-использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация —

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 
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культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

2  Тестирование бега 

на 30 м с 

высокого старта. 

Подвижные игры. 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

разновидностях 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования; 

техника высокого 

старта, 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении, технику 

высокого старта, 

сдавать 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни. 

3  Техника 

челночного бега с 

высокого старта. 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику 

челночного бега с 

высокого старта. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения 

задач Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные 

умения оценки 

результатов. 

4  Развитие 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

Об основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

Научатся 

ориентироваться в 

понятиях: 

физические 

Регулятивные: научатся 

удерживать познавательную 

задачу и применять 

установленные правила. 

Учатся 

ответственному 

отношению за 

общее 
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выносливость, 

гибкость, 

ловкость и 

координация 

движений). 

режиме младшего 

школьника. 

гибкость, 

выносливость, 

ловкость, 

координация 

движений). 

качества, сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и координация 

движений. 

Соблюдать правила 

поведения на 

уроке. 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать 

свои 

действияКоммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

благополучие и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

5  Кувырок вперед. 

Игра на внимание. 

Цель: 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

кувырков вперед. 

Об основных 

положениях и 

движениях ног. 

Научатся 

выполнять 

разминку с 

мешочками в 

движении, 

перекаты вправо-

влево, 

группировку, 

кувырок вперед. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

научатся контролировать и 

оценивать свои действия во 

время выполнения команд 

учителя. Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия 

Смыслообразован

ие-адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация—

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

6  Метание мешочка 

на дальность. 

Игра «Кто 

дальше». 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

правильного 

дыхания при 

выполнении 

физических 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять бег с 

изменением темпа, 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 
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упражнений. окружающими людьми Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

7  Подвижная игра 

«Третий лишний» 

Цель: 

активизировать 

деятельность 

учащихся в 

процессе 

выполнения игры 

«Третий лишний» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, технику 

«оленьего» бега. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные 

умения оценки 

результатов. 

8  Беговые 

упражнения из 

различных 

исходных 

положений. Игра 

«Пустое место». 

Цель: 

формирование 

реакции и 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения при 

беге. 

Об беге из 

различных 

положениях. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: умеют 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные 

умения оценки 

результатов. 

9  Подвижная игра 

«Выше ноги от 

земли». 

Совершенствовани

е упражнений на 

внимание и 

двигательную 

память. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 



30 

 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 

память. 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

помощь в сотрудничестве. 

спорных ситуаций 

10  Тестирование 

прыжок в длину с 

места. Подвижная 

игра «Ловишки». 

Цель: 

активизировать 

деятельность 

учащихся при 

тестировании 

прыжков в длину. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

помощь в сотрудничестве. 

Адекватная 

мотивация. 

11  Тестирование 

подъема туловища 

из положения 

лежа за 30 с. 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Цель: 

совершенствование 

двигательного 

опыта в массовых 

формах 

соревновательной 

деятельности. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малым 

мячами, 

упражнения на 

внимание, сдавать 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

на 30 с. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимопомощи и 

взаимоподдержки 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

12  Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Подвижная игра 

«Гуси и волк». 

Цель: 

активизировать 

деятельность 

учащихся в 

процессе 

выполнения 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

упражнения на 

внимание, сдавать 

тестирование 

наклона вперед из 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 
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наклонов вперед из 

положения стоя. 

положения стоя. Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и 

пути её достижения. 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

13  Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. Игра 

«Третий лишний» 

Цель: продолжать 

формировать 

понятия о здоровом 

образе жизни.; 

формировать 

знания и 

представления о 

безопасном 

поведении при 

подтягивании на 

низкой 

перекладине. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку со 

средними обручами 

(кольцами); сдавать 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

Адекватная 

мотивация. 

14  Тестирование 

броска мяча в 

горизонтальную 

цель. Игра 

«Вышибалы». 

Цель: продолжать 

формировать 

понятия о здоровом 

образе жизни.; 

формировать 

знания и 

представления о 

безопасном 

поведении при 

броске мяча. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища. 

Научатся 

выполнять 

упражнения на 

движение и 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать и 

«болеть» за своих 

товарищей. 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

15  Тестирование 

виса и проверка 

волевых качеств. 

Игра 

«Вышибалы». 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку со 

скакалками, 

упражнения на 

внимание и 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 
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выполнении 

упражнений 

волевых качеств. 

координацию 

движений. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать и 

«болеть» за своих 

товарищей. 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

16  Строевые 

упражнения: 

перестроение в 

две шеренги, 

ходьба и бег 

«змейкой». 

Цель: формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

выполнении 

строевых 

упражнений. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения: 

перестроение в две 

шеренги, ходьба и 

бег «змейкой», 

«противоходом», 

«по диагонали». 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия. 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

17  Стойка на 

лопатках. «Мост». 

Цель: формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Выполнение 

учебной задачи. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и 

пути её достижения, следить 

за безопасностью друг друга. 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

18  Подвижная игра 

«Футбол» 

Цель: формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Выполнение 

учебной задачи. 

Узнают правила 

игры в футбол. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 



33 

 

способами взаимодействии с 

окружающими людьми. 

физической 

нагрузке. 

19  Подвижные игры. Цель: формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Выполнение 

учебной задач. 

Совершенствовани

е игры в футбол. 

Ведение мяча. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Выбор темы и номера занятия происходит в зависимости от усвоения учащимися программных материалов и тем на уроках физической 

культуры по усмотрению и с согласия учителей физической культуры 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип 

урока 

 

Характеристика 

деятельности  учащихся 

(вид учебной деятельности 

– исполнительский) 

 

Вид 

контрол

я 

 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

прове

дени

я 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Первая четверть 

1 Физическая 

культура. 

Легкая 

атлетика 

Техника 

0.5 Вводны

й 

 

 

Соблюдать правила ТБ на 

уроках легкой атлетики. 

Осваивать ходьбу под счет 

и двигательные действия, 

составляющие содержание 

Текущий Предметные:  

Сформированность  

первоначальных  

представлений   о  ценностях 

физической культуры.  

Знать 

требования 

инструкций 

Ходьба под 

счет 
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безопасности. 

Высокий 

старт. 

Бег. 

подвижных игр.  Личностные: воспитание  

уважительного отношения к 

физическому, духовному и 

нравственному здоровью,  

как своему, так и других 

людей. 

Коммуникативные: 

Совместно  договариваться  

о  правилах  общения  и  

поведения  на уроках  и 

следовать им.  

2 Физические 

упражнения. 

Высокий 

старт. 

Бег  Прыжки 

в длину с 

места. 

0.5 Обучени

е 

Осваивать высокий старт, 

умение стартовать по 

сигналу учителя.   

Осваивать технику 

выполнения прыжка в длину 

с разбега с приземлением на 

обе ноги. 

 Проявлять выдержку  во 

время  игры. 

Текущий Познавательные: Добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой  жизненный  

опыт  и  информацию,  

полученную  на уроке. 

Личностные: Принимать 

позицию учащегося, 

положительно относиться к 

школьным занятиям. 

Предметные: Расширение 

функциональных 

возможностей организма. 

ОРУ № 1. 

Различные 

виды бега 

  

3 Челночный 

бег 3*10м. 

Метание в 

цель. 

 

 

 

 

0.5 Комплек

сный 

Освоить умение менять 

частоту шагов при беге и 

прыгать через скакалку. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе со 

скакал-кой и метание мяча.  

Участвовать в подвижных 

играх.  

Текущий Коммуникативные: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.   Личностные: 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положи-тельного отношения 

ОРУ № 3 

Различные 

виды бега 
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к учению.  Рефлексивные: 

Овладеют навыками 

организации и участия в 

коллективной деятельности. 

4 Подвижные  

игры. 

Прыжки  

через 

скакалку. 

0.5 Комплек

сный 

Характеризовать влияние 

утренней зарядки на 

организм.  

Осваивать технику 

выполнения прыжка через 

скакалку. 

Текущий Коммуникативные: 
Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

действия. 

Метапредметные: 
Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. Личностные: 

Отработка навыков 

групповой работы. 

Приседания

. Прыжки 

через 

скакалку. 

Отжимание 

  

5 Тестирование

. 

Высокий 

старт. 

Техника бега. 

0.5 Учетны

й 

Продемонстрировать 

скоростно-силовые силовые 

способности. Осваивать 

умение использовать 

положение рук и длину шага 

во время ходьбы и бега. 

Текущий Предметные: Развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

функциональных 

возможностей организма. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, работа по плану, 

исправление ошибок 

.Личностные: Установление 

обучающимися связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

Техника 

бега 

ОРУ№4 

  

6 

 

Бег 30 м. 

Метание мяча 

на дальность. 

0.5 Учетны

й 

Различать и выполнять 

строевые команды 

Продумывать технику 

Текущий Предметные: Развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

Метание 

мяча на 

дальность 

  



36 

 

 выполнения метания мяча на 

дальность. Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

метания. 

функциональных 

возможностей организма.  

Регулятивные: Удержание 

цели урока, определять 

границы умения и неумения, 

работа по плану; 

Познавательные: Добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой  жизненный  

опыт  и  информацию,  

полученную  на уроке. 

ОРУ №1 

7 Высокий 

старт.  

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

0.5 Учетны

й 

Объяснять возможность 

изменения скорости 

передвижения в беге и 

ходьбе за счет частоты 

шагов. 

Продемонстрировать 

умение бегать с 

максимальной скоростью 

30м. 

Текущий Предметные: Развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

функциональных 

возможностей организма. 

Познавательные: 

Перерабатывать  

полученную  информацию:  

делать  выводы  в результате 

совместной  

работы всего класса.  

Регулятивные: Удержание 

цели урока, определять 

границы умения и неумения, 

работа по плану. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

ОРУ №7 

  

8 Подвижные  

игры. 

Прыжки  

через 

скакалку. 

0.5 Комплек

сный 

Характеризовать влияние 

утренней зарядки на 

организм.  

Осваивать технику 

выполнения прыжка через 

Текущий Коммуникативные: 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

действия. 

Метапредметные: 

Приседания

. Прыжки 

через 

скакалку. 

Отжимание 
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скакалку. Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. Личностные: 

Отработка навыков 

групповой работы. 

 

9 Подвижные  

игры. 

Подтягивание 

в висе лежа. 

 

0.5 Комплек

сный 

Моделировать сочетание 

различных видов ходьбы и 

бега. Продемонстрировать 

силовые способности при 

подтягивании. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, возникающих 

в процессе подвижных игр. 

 

Текущий Регулятивные:  Учащиеся 

научатся: выделять и 

осознавать, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, 

осознать  качества и уровни 

усвоения. Личностные: 

Развитие самостоятельности 

в поиске решения различных 

задач.  

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

проявлять творческий 

подход и искать 

нестандартные способы 

решения задания, данного 

учителем.  

ОРУ №6 

Подтягиван

ие в висе 

лежа. 

 

  

10 Метание в 

цель. 

Эстафета. 

Челночный 

бег. 

0.5 Комплек

сный 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

групповым методом. 

Освоить технику 

выполнения тройного 

прыжка с места. 

Проявлять в эстафетах 

качества силы, координации 

и выносливости. 

Текущий Предметные: Развитие 

основных физических 

качеств и расширение 

функциональных 

возможностей организма. 

Регулятивные: Научаться 

планировать  - определять 

последовательность 

.промежуточных целей с 

Метание в 

цель. 

Челночный 

бег. 
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учетом  

конечного результата. 

Личностные: Подчинение 

своих желаний сознательно 

поставленной цели. 

11 Подвижные 

игры 

ТБ на 

занятиях 

играми. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

0.5 Комплек

сный 

Подготавливать площадки 

для проведения подвижных 

игр в соответствии с их 

правилами.  

Проявлять смелость,  

решительность и 

инициативность в играх. 

Текущий Личностные: Развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

действия, упражнения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

самостоятельному 

мышлению и 

инициативности, активно 

включаться во 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Знать 

требования 

инструкций 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

  

12 Подвижные  

игры. 

Подтягивание 

в висе лежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 Комплек

сный 

Моделировать сочетание 

различных видов ходьбы и 

бега. Продемонстрировать 

силовые способности при 

подтягивании. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, возникающих 

в процессе подвижных игр. 

 

Текущий Регулятивные:  Учащиеся 

научатся: выделять и 

осознавать, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, 

осознать  качества и уровни 

усвоения. Личностные: 

Развитие самостоятельности 

в поиске решения различных 

задач.  

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

проявлять творческий 

ОРУ №6 

Подтягиван

ие в висе 

лежа. 
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 подход и искать 

нестандартные способы 

решения задания, данного 

учителем.  

13 Повороты на 

месте. 

Подвижные  

игры. Вис, 

согнув руки. 

 

0.5 Комплек

сный 

Называть упражнения, 

входящие в комплекс 

утренней зарядки. 

Выполнять упражнения 

утренней зарядки. 

Осваивать технику прыжка 

через скакалку. 

Текущий Познавательные: Развитие 

интереса к самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, подвижными 

играми.  Личностные: 

Развитие                                                            

самостоятельности в поиске 

решения различных задач. 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

ОРУ № 8 

Подтягиван

ие в висе 

лежа. 

 

  

14 Подвижные 

игры. 

 

 

0.5 Комплек

сный 

Осваивать задания учителя 

в подвижных играх.   

Регулировать  и управлять 

эмоциями. 

Текущий Рефлексивные: Научаться 

объективно оценивать свои 

учебные достижения. 

Познавательные: Обучение 

работе с разными видами 

информации, умение читать 

дидактические иллюстрации.  

Спортивны

е игры 

  

15 Подвижные  

игры. 

Метание в 

цель. 

 

0.5 Комплек

сный 

Осваивать технику 

метания мяча в цель. 

Моделировать умение 

играть в подвижные игры с 

бегом и метаниями. 

Текущий Метапредметные: 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результатов. 

Познавательные:  Действие 

по готовому алгоритму, 

принятие и удерживание 

готовой учебной задачи. 

Личностные: Подчинение 

ОРУ № 5. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

Отжимание 
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своих желаний сознательно 

поставленной цели. 

16 Подвижные  

игры. 

Прыжки  

через 

скакалку. 

0.5 Комплек

сный 

Характеризовать влияние 

утренней зарядки на 

организм.  

Осваивать технику 

выполнения прыжка через 

скакалку. 

Текущий Коммуникативные: 
Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

действия. 

Метапредметные: 
Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. Личностные: 

Отработка навыков 

групповой работы. 

Приседания

. Прыжки 

через 

скакалку. 

Отжимание 

  

17 Подвижные  

игры. 

Прыжки  

через 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

мяча. Игра  

«Мяч ловцу». 

0.5 Комплек

сный 

Характеризовать влияние 

утренней зарядки на 

организм.  

Осваивать технику 

выполнения прыжка через 

скакалку. 

Текущий Коммуникативные: 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

действия. 

Метапредметные: 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. Личностные: 

Отработка навыков 

групповой работы. 

Приседания

. Прыжки 

через 

скакалку. 

Отжимание 

  

18 0.5 Обучени

е 

Осваивать умение 

передвигаться в стойке 

баскетболиста. 

Описывать умение 

выполнять ведение мяча на 

месте и в движении. 

Текущий Коммуникативные: 

Формированию умений 

планировать общую цель и 

пути её достижения. 

Личностные: Проявление 

активности, стремление к 

получению новых знаний. 

Познавательные: Научаться 

ОРУ № 14   
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простейшим способам 

контроля за отдельными 

показателями физического 

развития. 

19 Ведение 

мяча. 

Повороты на 

месте. Бросок 

в кольцо. 

0.5 Комплек

сный 

Различать разные виды 

бега, уметь менять 

направление во время бега. 

 Освоить умение вести мяч 

«восьмеркой» и без 

зрительного контроля. 

Осваивать передачи мяча и 

броски в кольцо. Проявлять 

быстроту и ловкость во 

время игр. 

Текущий Коммуникативные: 

Договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и 

ролей в 

 совместной деятельности. 

Личностные: Развитие 

самостоятельности в поиске 

решения различных задач. 

Познавательные: 

Научиться простейшим 

способам контроля за 

отдельными показателями 

физической 

подготовленности.  

ОРУ № 12.      

Выбор темы и номера занятия происходит в зависимости от усвоения учащимися программных материалов и тем на уроках физической 

культуры по усмотрению и с согласия учителей физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 
Приложение 1 

Описание некоторых игр и эстафет применяемых на занятиях 

«Салки».Играющие разбегаются по площадке (она должна быть ограничена линиями), а водящий ловит их. Пойманный становится 

водящим. При большом количестве играющих можно выделить двух-трех водящих. В дальнейшем игру можно усложнить, оговорив способ 

передвижения. Например, игрокам разрешается передвигаться только спиной к щиту, на половине поля которого они находятся, т. е. бегать 

и ходить спиной вперед, приставными шагами, боком. 

«Вызов номеров».Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии. Команды 

рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На средней линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог 

называет один из номеров. Игроки обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и возвращаются обратно. 

Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не будут вызваны все номера. Команда, набравшая 

наибольшее количество очков, побеждает. Можно усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, приставными 

шагами или поставить на пути препятствия. 

         «Пустое место».Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до руки одного из 

играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий, бежит в обратную сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из 

бегущих останется без места, тот и становится водящим. 

«Команда быстроногих».Играющие образуют четыре команды, стоящие в колоннах по одному перед линией старта. В 10-15 м от 

линии старта чертят кружки, в которые кладутся кубики. По сигналу педагога первые четверо бегут к кубикам, берут их, ударяют о пол и 

возвращаются на свое место. Игрок, прибежавший первым, получает 4 очка, вторым - 3 очка, третьим - 2 очка и четвертым - одно очко. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

«День и ночь».Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у средней линии площадки спиной друг к другу 

на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая - «ночь». Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то 

эта команда убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все игроки становятся на свои места. Очередность 

вызовов команд не соблюдают, но число вызовов должно быть одинаковым. Выигрывает команда, осалившая больше игроков. Исходное 

положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

«Эстафета с булавами».Играющих делят на две равные команды, выстраивают в колонны по одному у линии старта. На расстоянии 

12-15 м против каждой колонны ставят в ряд три булавы в 0,5 м одна от другой. По сигналу педагога стоящие впереди бегут к булавам, 

собирают их, бегут обратно и передают их следующему игроку. Те бегут с булавами, расставляют их по местам (которые должны быть 

помечены) и возвращаются обратно и т. д. Выигрывает команда, закончившая игру раньше. 
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«Встречная эстафета».Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две группы, которые 

располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше). Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум 

игрокам, стоящим впереди колонн на одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к противоположной 

группе, отдают впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра 

заканчивается, когда последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему эстафету игроку. Побеждает 

команда, закончившая передачу флажков раньше. 

«Круговая охота».Игроки, распределенные на две команды, образуют два круга - внешний и внутренний. По сигналу педагога 

игроки начинают двигаться приставными шагами или скачками в разные стороны. По второму сигналу игроки внешнего 1 круга  

разбегаются, а игроки внутреннего круга стараются их поймать. 

«Кто подходил ?»Все играющие образуют круг, водящий с завязанными глазами стоит в центре. 

Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот подходит к водящему, слегка дотрагивается до его плеча, подаёт голос какого-

либо животного или называет его по имени, изменив свой голос. 

Водящий открывает глаза по указанию руководителя, когда подходивший займёт свое место. Он должен отгадать, кто к нему подходил. В 

случае, если водящий отгадал того, кто к нему подходил, игроки меняются ролями. 

Побеждает тот, кто ни разу не был водящим. 

Водящий не должен раньше времени открывать глаза. 2. Голос подаёт только тот, на кого укажет руководитель. 3. Первый водящий не 

считается проигравшим. 

«Караси и щука. На одной стороне площадки находятся "караси", на середине "щука". 

Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. "Щука" ловит их. Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки 

и, встав поперёк площадки, образуют сеть. 

Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть (под руками). "Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда 

пойманных "карасей" будет восемь-девять, они образуют корзины - круги, через которые нужно пробегать. Такая корзина может быть и 

одна, тогда её изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" занимает место перед корзиной и ловит "карасей". 

Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие образуют верши - коридор из пойманных карасей, через который 

пробегают непойманные. "Щука", Находящаяся у выхода из верши, ловит их. 

Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль новой "щуки". 

 Игра начинается по сигналу руководителя. Все "караси" обязаны при перебежке пройти сеть, корзину и верши. Стоящие не имеют права 

задерживать их. Игроки, образующие корзину, могут поймать "щуку", если им удастся закинуть сплетенные руки за спину "щуки" и загнать 

её в корзину или захлопнуть верши. В этом случае все "караси" отпускаются, и выбирается новая "щука".  

 «Белый медведь» Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается небольшое место - льдина. На ней стоит водящий - 

"белый медведь". Остальные "медвежата" произвольно размещаются по всей площадке. 
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Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется ловить "медвежат". Сначала он ловит одного "медвежонка" (отводит на льдину), 

затем другого. После этого два пойманных "медвежонка" берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. "Медведь" отходит на 

льдину. Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" соединяют свободные руки так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: 

"Медведь, на помощь!" "Медведь" подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также берутся за 

руки и ловят "медвежат". Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все "медвежата". Последний пойманный становится 

"белым медведем". 

Побеждает последний пойманный игрок. 

 "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, пока не осалил "медведь". 2. При ловле запрещается хватать 

играющих за одежду, а убегающим выбегать за границы площадки. 

« Два Мороза».На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. Играющие, разделившись на две группы, 

располагаются в них. В середине площадки помещаются "братья Морозы": "Мороз Красный Нос" и "Мороз Синий Нос" 

По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами: 

Мы -два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! -  

и начинают перебегать из одного города в другой. "Морозы" их ловят. Тот, кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он остаётся 

на том месте, где был пойман, и должен с распростёртыми руками преграждать путь играющим при следующих перебежках. Когда 

замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

Начинать бег можно только после окончания речитатива. Осаливание за линией города не считается. 3. Осаленных ребят можно 

выручить: для этого остальные играющие должны коснуться их рукой. 

«Мяч»  Все играющие образуют круг. Двое играющих становятся в середину круга. Стоящие по кругу опускаются но одно или два 

колена. У них один волейбольный мяч. Водящие поворачиваются лицом к мячу. 

 По сигналу руководителя играющие начинают перекатывать мяч по полу, стараясь задеть им ноги водящих. Водящие бегают от мяча в 

кругу, подпрыгивают, спасаясь от него. Если кому-нибудь из играющих удастся попасть мячом в ноги водящего, он занимает его место, а 

бывший водящий становится в круг. 
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Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не считаются проигравшими. Игра начинается по сигналу.  Осаленный по 

ногам водящий сразу же идёт на место осалившего его. Осаливать можно не выше коленей. Первый водящий не считается проигравшим. 

«Метание в цель».Играющих выстраивают в колонну по три (четыре) в 4-5 м от стены. Перед каждой колонной на стене на высоте 2-

2,5 м фанерный щит (1x1 м). По команде первые в каждой колонне встают на линию метания и бросают теннисный мяч в щит. Метают три 

мяча подряд. То же выполняют остальные. За каждое попадание в цель начисляют пять очков. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах».Две- четыре равные команды выстраивают в колонну по одному. Играющие садятся на 

пол. У первых игроков в руках мяч. По сигналу играющие передают его над головой прямыми руками. Последний игрок, получив мяч,  

встает, бежит вперед, садится перед колонной и передает мяч тем же способом. Когда игроки, начавшие передачу первыми, снова окажутся 

впереди своих команд, они поднимают мяч вверх. Побеждает команда, закончившая игру первой. 

«Подвижная цель».Все играющие встают за линией круга. В центре круга водящий. У одного из игроков мяч. Он бросает его в 

водящего (в ноги). Каждый игрок, поймавший мяч, в случае промаха тоже выполняет бросок. Попавший игрок становится водящим. 

«Мяч соседу».Играющие стоят в кругу на расстоянии 1 м один от другого. У двух игроков, стоящих на двух противоположных 

сторонах круга, по волейбольному мячу. По сигналу играющие начинают передавать мячи друг другу вправо или влево так, чтобы один мяч 

догнал другой. Проигрывает игрок, у которого окажутся два мяча. Играют 3-4 мин., после чего отмечают игроков, которые лучше 

передавали мяч. Эту игру можно проводить в шеренгах, передавая мяч перед собой, или в колоннах, передавая мяч над головой и под 

ногами. В этом случае игру проводят как эстафету. Побеждает команда, быстрее всех закончившая передачу. 

«Передал - садись».Играющих выстраивают в две-три колонны. Перед ними на расстоянии 2-4 м встают капитаны с мячами в руках. 

По сигналу капитаны передают мяч двумя руками от груди (или одной рукой от плеча): первым игрокам в колонне, которые ловят его, 

возвращают тем же способом обратно и принимают положение упора присев. Затем следуют передачи вторым игрокам и т. д. Когда 

последний в колонне передает мяч капитану, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая это раньше, 

побеждает. 

«Быстрая передача».Играющие в парах. Расстояние между учащимися 4-5 м. По сигналу они начинают передавать мяч заданным 

способом. Пара, быстрее всех сделавшая 15-20 передач, выигрывает. 

«Бросай-беги». Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 шага шеренгах. Одна шеренга рассчитывается на первый-второй, а другая 

- на  второй-первый. Первые номера - одна команда, вторые - 

другая. У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки берут мяч, передают его по диагонали игроку своей команды , 

стоящему напротив, и сами бегут вслед за мячом. Игрок, получивший мяч передает его по диагонали игроку, стоящему напротив, и сам 

бежит на его место и т. д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут мяч, обегая противоположную колонну, на место игрока, 

начавшего передачу первым, и передают мяч по диагонали напротив, т. е. игра начинается сначала. Игра заканчивается, когда игроки, 

начавшие передачу первыми, вернутся на свои места. Команда, сделавшая это первой, побеждает. 

«Не давай мяча водящему».Все играющие образуют круг, В середине круга два-три водящих. Игроки начинают передавать мяч друг 

другу, а водящие пытаются перехватить его. Если одному из них это удается, то водящим становится игрок, делавший последнюю передачу. 
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«Мяч среднему».Играющих делят на две команды, которые образуют два круга. В центре каждого круга становится игрок с 

волейбольным мячом. По сигналу игроки в центре поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его обратно. Получив мяч от 

последнего, игрок в центре поднимает его вверх. Команда, уронившая мяч меньшее число раз, побеждает. Затем в центр становится другой 

игрок. Можно ввести дополнительное упражнение: игрок, получивший мяч от центрового, сначала должен ударить мячом о пол и только 

после этого передать мяч обратно. 

«Охотника и утки».Играющие в двух командах. «Охотники» образуют круг. Перед ними проводят черту, за которую переступать 

нельзя. «Утки» произвольно располагаются внутри круга. По сигналу охотники, перебрасывая мяч, стараются неожиданно бросить мячом в 

уток. Осаленная мячом утка выбывает из игры. Когда все утки осалены, учитель отмечает затраченное время. Затем играющие меняются 

ролями. Выигрывает команда, которая быстрее осалила всех уток. 

«Гонка мячей по кругу».Две команды играющих образуют два круга. Игроки в кругу становятся на расстоянии вытянутых рук и 

рассчитываются на первые и вторые номера. Первые номера - одна команда, вторые - другая. Назначаются капитаны, им дают по мячу. По 

сигналу один капитан начинает передавать мяч вправо, другой влево от себя своим ближайшим игрокам. Мячи передают по кругу, пока они 

не возвратятся к капитанам. Выигрывает команда, закончившая передачу первой. 

«Гонка мячей по рядам».Все играющие в двух шеренгах, стоящих лицом друг к другу. Первые игроки в шеренгах (с одной стороны) 

по сигналу передают мячи своим соседям, а те дальше. Последние игроки в шеренгах, получив мячи, бегут и становятся впереди своих 

шеренг, затем начинают передавать мяч своим 

соседям и т. д. Когда игроки, начинавшие гонку мячей, окажутся снова на своем месте, они поднимают мяч вверх. Команда, сделавшая это 

раньше, побеждает. 

«Встречная эстафета с мячом». Играющих делят на две команды и выстраивают в колоннах. Каждую колонну делят на две 

группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м. У первых двух игроков по мячу. По сигналу они передают мяч 

игроку в противоположную группу, а сами становятся в конец своих колонн. Выигрывает команда, быстрее закончившая передачу.  

В этой игре возможны варианты: после передачи бежать в противоположную группу и там встать в конец колонны; передавать мяч 

одной рукой, с отскоком от пола; вместо передачи вести мяч и передавать мяч после остановки перед игроком, стоящим напротив. 

«Эстафета с ведением мяча»Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По сигналу 

первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места), останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят 

его, и ведут мяч обратно. На расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди очередному игроку и 

сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда 

игроки должны вести мяч, обводя их. 

«Бомбардировка».Играющих делят на две равные команды. На каждой половине поля параллельно лицевой линии на расстоянии 2-3 

м от нее проводят линию города. Команды получают по 8-10 булав и расставляют их произвольно в своем городе. Игроки размещаются на 

своей половине площадки между средней линией и линией города. Каждой команде дают по два волейбольных мяча. По сигналу играющие 
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бросают мячи, стараясь сбить булавы. Каждая команда старается перехватить мячи, которые бросает команда противника. Сбитые булавы 

убирают. Играют 5-8 мин. Побеждает команда, сбившая большее количество булав. Вбегать в свой город для защиты булав запрещается. 

«Перестрелка».Играют две команды на площадке не менее 6x12 м. Посредине площадки проводят линию. Параллельно лицевым 

линиям в 1-1,5 м от них проводят линии «плена», образуя «коридор плена». Команды размещаются на своей половине поля от средней 

линии до линии плена. Педагог подбрасывает мяч между капитанами на средней линии. Каждый из них старается отбросить мяч своим 

игрокам. Получив мяч, игрок бросает его в противника. Осаленные мячом игроки идут за линию плена к противоположной команде. 

«Пленный» находится там до тех пор, пока его не выручат свои игроки (перебросят ему мяч), после   этого он возвращается в свою команду. 

Пленный должен поймать мяч с воздуха, вернуть мяч в свою команду и только после этого вернуться сам. Играют 10-15 мин. За каждого 

пленного команда получает очко. Можно играть до тех пор, пока, одна из команд не пересалит всех игроков противника. 

 

 

 

 

 


