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1. Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура» 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья  и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 Владение знаниями по основам организации занятий физической 

культурой. 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 Способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

 Умение проводить турпоходы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок. Соблюдать правила безопасности; 

 Умение содержать в порядке спортинвентарь и оборудование, 

спортивную одежду. 

В области эстетической культуры: 

 Красивая осанка, умение ее правильно сохранять; 

 Хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий 

физической культурой; 

 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением полно и точно формулировать цели и задачи 

совместных с другими детьми  занятий физкультурно-оздоровительной, 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание.Уметь проводить занятия с группой учащихся. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных  умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические качества при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей  

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры  как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Проявление доброжелательности к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики физического и психического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами, формирование физической красоты с 

помощью укрепления и сохранения здоровья; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса, 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой; уметь проводить судейство 

соревнований по одному из видов спорта, 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

 Характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

 Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
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уважительное отношение к занимающимся,  независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные нормативы 

по технической и физической подготовке в полном объёме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физических 

нагрузок в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 способность вести наблюдение за динамикой показателей физического 

развития и осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

2. Содержание программы и структура курса 

 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы.  

Знания о физической культуре 

 история физической культуры; 

 физическая культура (основные понятия); 

 физическая культура человека. 

 Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение 

по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 

действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  
 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

 Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 Культурно-исторические основы.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой; 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование 

 физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 Гимнастика с основами акробатики; 

 Легкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Спортивные игры. 

 Упражнения общеразвивающей направленности 

 ОФП 

 Самоконтроль за уровнем физической подготовленности 
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3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Обучение технике бега 3 0,5 2,5 

2  Обучение технике прыжка в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

7 0,5 6,5 

3  Обучение технике прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

6 0,5 5,5 

4  Обучение технике метания 

малого мяча 

7 0,5 6.5 

5  Подвижные игры и эстафеты 10 0,5 9,5 

  Итого 33 2,5 30,5 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

плана 

 

Дата 

факта 

Темы 

1   Вводный инструктаж по охране труда. Обучить технике бега в 

медленном и быстром темпе. Подвижная игра «вызов номеров» 

2   Обучить прямолинейному бегу и бегу с изменением направлений 

движений Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

3   Эстафета. 

4   Подвижная игра «Мяч соседу» 

5   Обучить технике прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Пятнашки» 

6   Обучить устойчивому и мягкому приземлению после прыжка в 

высоту до 60-70см. Подвижная игра «День, ночь» 

7   Эстафета  

8   Обучить технике отталкивания с небольшого разбега в прыжках в 

длину. Подвижная игра «Волк во рву» 

9   Соревнования по прыжкам с места. 

10   Обучить перешагиванию через препятствие с места и в ходьбе 

Подвижная игра «выбивалы» 

11   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

12   Подвижная игра «выбивалы» 

13   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 
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«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «Птички на 

дереве» 

14   Подвижная игра «Попрыгунчики и воробушки» 

15   Закрепить технику метания малого мяча с места способом «из-за 

спины через плечо» из и.п.- стоя лицом в направлении метания на 

дальность и заданное расстояние Подвижная игра «Перемена мест» 

16   Закрепить технику метания малого мяча с места способом «из-за 

спины через плечо» из и.п.- стоя лицом в направлении метания на 

дальность и  

заданное расстояние Подвижная игра 

17   Подвижная игра «Перемена мест» 

18   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4-5 метров. 

19   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4-5 метров. 

20   Прямолинейная эстафета 

21   Обучить прямолинейному бегу и бегу с изменением направлений 

движений Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

22   Обучить технике прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Пятнашки» 

23   Эстафета круговая 

24   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

25   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

26   Соревнования по прыжкам в высоту 

27   Обучить технике отталкивания с небольшого разбега в прыжках в 

длину. Подвижная игра «Волк во рву» 

28   Соревнования по прыжкам в длину. 

29   Подвижная игра «день, ночь» 

30   Закрепить технику метания малого мяча с места 

31   Закрепить технику метания малого мяча с места 

32   Соревнования по метанию мяча 

33   Подвижная игра «выбивалы» 

 

Учебно-тематическое планирование для 2 класса 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Обучение технике бега 3 0,5 2,5 

2  Обучение технике прыжка в 

длину с разбега способом 

8 0,5 7,5 
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«согнув ноги» 

3  Обучение технике прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

6 0,5 5,5 

4  Обучение технике метания 

малого мяча 

7 0,5 6.5 

5  Подвижные игры и эстафеты 10 0,5 9,5 

  Итого 34 2,5 31,5 

 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса. 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

плана 

 

Дата 

факта 

Темы 

1   Вводный инструктаж по охране труда. Обучить технике бега в медленном 

и быстром темпе. Подвижная игра «вызов номеров» 

2   Обучить прямолинейному бегу и бегу с изменением направлений 

движений Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

3   Эстафета. 

4   Подвижная игра «Мяч соседу» 

5   Обучить технике прыжка в длину с места. Подвижная игра «Пятнашки» 

6   Обучить устойчивому и мягкому приземлению после прыжка в высоту до 

60-70см. Подвижная игра «День, ночь» 

7   Эстафета  

8   Обучить технике отталкивания с небольшого разбега в прыжках в длину. 

Подвижная игра «Волк во рву» 

9   Соревнования по прыжкам с места. 

10   Обучить перешагиванию через препятствие с места и в ходьбе Подвижная 

игра «выбивалы» 

11   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

12   Подвижная игра «выбивалы» 

13   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «Птички на дереве» 

14   Подвижная игра «Попрыгунчики и воробушки» 

15   Закрепить технику метания малого мяча с места способом «из-за спины 

через плечо» из и.п.- стоя лицом в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние Подвижная игра «Перемена мест» 

16   Закрепить технику метания малого мяча с места способом «из-за спины 

через плечо» из и.п.- стоя лицом в направлении метания на дальность и  

заданное расстояние Подвижная игра 

17   Подвижная игра «Перемена мест» 
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18   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 4-5 метров. 

19   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 4-5 метров. 

20   Прямолинейная эстафета 

21   Обучить прямолинейному бегу и бегу с изменением направлений 

движений Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

22   Обучить технике прыжка в длину с места. Подвижная игра «Пятнашки» 

23   Эстафета круговая 

24   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

25   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

26   Соревнования по прыжкам в высоту 

27   Обучить технике отталкивания с небольшого разбега в прыжках в длину. 

Подвижная игра «Волк во рву» 

28   Соревнования по прыжкам в длину. 

29   Подвижная игра «день, ночь» 

30   Закрепить технику метания малого мяча с места 

31   Закрепить технику метания малого мяча с места 

32   Соревнования по метанию мяча 

34   Подвижная игра «выбивалы» 

Учебно-тематическое планирование для 3 класса 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Обучение технике бега 3 0,5 2,5 

2  Обучение технике прыжка в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

8 0,5 7,5 

3  Обучение технике прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

6 0,5 5,5 

4  Обучение технике метания 

малого мяча 

7 0,5 6.5 

5  Подвижные игры и эстафеты 10 0,5 9,5 

  Итого 34 2,5 31,5 
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Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

плана 

Дата

факта 

Темы 

1   Вводный инструктаж по охране труда. Обучить бегу с ускорением и бегу 

с максимальной скоростью Подвижная игра «вызов номеров» 

2   Обучить технике высокого старта и стартового разгона. Подвижная игра 

«Мы веселые ребята» 

3   Обучить бегу с преодолением различных препятствий прыжками. 

Эстафета. 

4   Подвижная игра «Мяч соседу» 

5   Закрепить технику прыжка в длину с места. Подвижная игра «Пятнашки» 

6   Закрепить устойчивое и мягкое приземлению после прыжка в высоту до 

70см. Подвижная игра «День, ночь» 

7   Закрепить технику  отталкивания в прыжке в длину с разбега. Эстафета  

8   Обучить основам техники прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 

небольшого разбега. Подвижная игра «Волк во рву» 

9   Соревнования по прыжкам с места. 

10   Обучить перешагиванию через препятствие с места и в ходьбе 

Подвижная игра «выбивалы» 

11   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

12   Подвижная игра «выбивалы» 

13   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «Птички на 

дереве» 

14   Подвижная игра «Попрыгунчики и воробушки» 

15   Закрепить технику метания малого мяча с места способом «из-за спины 

через плечо» из и.п.- стоя лицом в направлении метания.  Подвижная 

игра «Перемена мест» 

16   Обучить технике метания малого мяча с места из и.п.стоя боком в 

направлении метания. Подвижная игра 

17   Подвижная игра «Перемена мест» 

18   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 5-6 метров. 

19   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 5-6 метров. 

20   Прямолинейная эстафета 

21   Обучить прямолинейному бегу и бегу с изменением направлений 

движений Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

22   Закрепить технику прыжка в длину с места. Подвижная игра «Пятнашки» 
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23   Эстафета круговая 

24   Закрепить  технику прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

25   Закрепить технику прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 

с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

26   Соревнования по прыжкам в высоту 

27   Закрепить технику отталкивания с небольшого разбега в прыжках в 

длину. Подвижная игра «Волк во рву» 

28   Соревнования по прыжкам в длину. 

29   Подвижная игра «день, ночь» 

30   Закрепить технику метания малого мяча с места 

31   Закрепить технику метания малого мяча с места 

32   Соревнования по метанию мяча 

34   Подвижная игра «выбивалы» 

 

Учебно-тематическое планирование для 4 класса 

№ 

п/п 

Дата 

 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Обучение технике бега 3 0,5 2,5 

2  Обучение технике прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

8 0,5 7,5 

3  Обучение технике прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

6 0,5 5,5 

4  Обучение технике метания 

малого мяча 

7 0,5 6.5 

5  Подвижные игры и эстафеты 10 0,5 9,5 

  Итого 34 2,5 31,5 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса. 

№ 

заня

тия 

Дата 

плана 

Датаф

акта 

Темы 

1   Вводный инструктаж по охране труда. Обучить бегу с ускорением и бегу с 

максимальной скоростью Подвижная игра «вызов номеров» 

2   Обучить технике высокого старта и стартового разгона. Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

3   Обучить бегу с преодолением различных препятствий прыжками. Эстафета. 

4   Подвижная игра «Мяч соседу» 
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5   Закрепить технику прыжка в длину с места. Подвижная игра «Пятнашки» 

6   Закрепить устойчивое и мягкое приземлению после прыжка в высоту до 70см. 

Подвижная игра «День, ночь» 

7   Закрепить технику  отталкивания в прыжке в длину с разбега. Эстафета  

8   Обучить основам техники прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 

небольшого разбега. Подвижная игра «Волк во рву» 

9   Соревнования по прыжкам с места. 

10   Обучить перешагиванию через препятствие с места и в ходьбе Подвижная игра 

«выбивалы» 

11   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 

с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

12   Подвижная игра «выбивалы» 

13   Обучить основам техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 

с 3-5 шагов разбега Подвижная игра «Птички на дереве» 

14   Подвижная игра «Попрыгунчики и воробушки» 

15   Закрепить технику метания малого мяча с места способом «из-за спины через 

плечо» из и.п.- стоя лицом в направлении метания.  Подвижная игра «Перемена 

мест» 

16   Обучить технике метания малого мяча с места из и.п.стоя боком в направлении 

метания. Подвижная игра 

17   Подвижная игра «Перемена мест» 

18   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 5-6 метров. 

19   Закрепить умение метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 5-6 метров. 

20   Прямолинейная эстафета 

21   Обучить прямолинейному бегу и бегу с изменением направлений движений 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

22   Закрепить технику прыжка в длину с места. Подвижная игра «Пятнашки» 

23   Эстафета круговая 

24   Закрепить  технику прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» с 3-5 

шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

25   Закрепить технику прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» с 3-5 

шагов разбега Подвижная игра «выбивалы» 

26   Соревнования по прыжкам в высоту 
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27   Закрепить технику отталкивания с небольшого разбега в прыжках в длину. 

Подвижная игра «Волк во рву» 

28   Соревнования по прыжкам в длину. 

29   Подвижная игра «день, ночь» 

30   Закрепить технику метания малого мяча с места 

31   Закрепить технику метания малого мяча с места 

32   Соревнования по метанию мяча 

34   Подвижная игра «выбивалы» 

 

Содержание курса 

Обучение технике бега 

Основными средствами обучения технике бега являются специальные беговые, прыжковые, 

прыжкого-беговые упражнения, бег в различных вариантах, подвижные игры, эстафеты. Бег 

с максимальной скоростью включают в занятие в виде кратковременных пробежек в 

чередовании с ходьбой, повторного пробегания дистанций 10-40м, эстафет. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

При ознакомлении обучающихся 1-4 классов с техникой прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» не следует заострять их внимание на мелких деталях, необходимо отметить 

только основные положения прыжка. Обучать надо в облегченных условиях: укороченный 

разбег; с небольшой скоростью; отталкивание с повышенной опоры.. обучение и 

последующее совершенствование  техники прыжка в длину обычно сопровождаются 

многократным повторением его элементов и целостного упражнения. 

Обучение технике прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Для успешного освоения техники прыжка в высоту необходимо повышать прыгучесть 

посредством регулярного выполнения различных прыжковых упражнения. Прыжки в высоту 

в процессе обучения можно проводить через резиновую ленту, гимнастические скамейки, 

планку. Важное значение имеет определение толчковой ноги для каждого ученика. При 

определении места отталкивания необходимо помнить, что по мере поднятия планки место 

отталкивания отодвигается от проекции планки. 

Обучение технике метания малого мяча 

Обучение техники метания мяча на дальность осуществляется не в той последовательности, 

как они следуют один за другим, а «обратным ходом», т.е. от заключительного движения 

кистью в момент выбрасывания малого мяча до исходного положения перед началом 

разбега. На начальном этапе обучения  можно использовать не малые мячи, а самодельные 

матерчатые мячи или другого материала. Такие мячи после броска не отскакивают и их 

можно быстро и легко собрать. Очень важно развивать у обучающихся подвижность в 

плечевых суставах и в грудном отделе позвоночника. 

Подвижные игры и эстафеты 

Подвижные игры, игровые задания и различные варианты эстафет помогают овладеть 

необходимыми двигательными умениями и навыками, закреплять их в игровых условиях, а 

также способствуют развитию физических способностей.  Выбор игр зависит от 

педагогических задач, от физической и технической подготовленности обучающихся, от 

условий , места проведения и количества обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24 х 12 м. 



 15 

Для проведения занятий в секции легкой атлетики необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. Гимнастические стенки - 6-8 шт. 

2. Гимнастические скамейки - 3-4 шт. 

3. Гимнастические маты - 3 шт. 

4. Скакалки - 30 шт. 

5. Резиновые амортизаторы - 25 шт. 

6. Рулетка-2 штуки. 

7. Макет площадки с фишками - 2 комплекта. 


