
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  для специальной медицинской 

группы для 1-4 классов  является компонентом основной образовательной программы началь-

ного общего образования, составлена в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования, разработана на основе  примерной про-

граммы по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования, программы по «Физической культуре» Лях В.И.,  созданной в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального общего об-

разования начальной школы и позволяет формировать учебные универсальные действия по 

предмету. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Планируемые личностные результаты: 

- положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной дея-

тельности посредством определения уровня развития физических качеств; 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с современными олим-

пийскими играми и спортивными традициями; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям 

через командные упражнения и подвижные игры; 

- представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, используя 

методы определения качества техники выполнения движений; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортив-

ной деятельности; 

- первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, пози-

тивно влияющим на здоровье. 

Планируемые  метапредметные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре 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 взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

-  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выпол-

нения; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно-

сти 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; 

-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 



 -  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

- принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную 

учителем, в учебном процессе; 

- принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изучен-

ных движений и в процессе изучения нового материала; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможно-

сти и условия еѐ реализации; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам безопас-

ности;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

- использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе отлич-

ной от его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной деятель-

ности, уважая соперника; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с пар-

тером и учитывая его реакцию на игру; 

- следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

- контролировать действия партнѐра во время выполнения групповых упражнений и упражне-

ний в парах; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-

та;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для составления и 

записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения фи-

зических упражнений; 

- читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию 

общеразвивающих упражнений; 



- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; 

- осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных упражне-

ний и элементов по заданным критериям; 

- осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая 

необходимые общеразвивающие упражнения; 

- устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений с 

оздоровительными задачами. 

Предметные результаты.   

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится: 

- осуществлять  связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повыше-

нием физической подготовленности; 

- использовать гигиенические правила занятий физической культурой; 

- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

     объяснять:  

     - значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для учащихся;  

правила проведения закаливающих процедур; 

    - правила использования комплексов физических упражнений для формирования правильной 

осанки; 

   - основные принципы сохранения здоровья; 

   - правила правильного дыхания при ходьбе и беге. 

 Соблюдать: 

- режим дня и личной гигиены; 

- правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена, 

правильное питание); 

- рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста; 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием; 

 Выполнять:  

 - комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- строевые упражнения; 

- упражнения на дыхание и для глаз. 

- закаливающие водные процедуры (обтирание, обливание под душем); 

- комплексы упражнений для развития равновесия; 

- сохранять правильную осанку;  

- комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координа-

ции  

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения техниче-

ских действий игры в баскетбол; 

Определять: 

-  разновидности  физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревнователь-

ных; 

- двигательный режим обучающихся младших классов. 

- уметь  составлять  комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации;  

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения фи-

зических упражнений. 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-

мещении, так и на открытом воздухе); 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 



- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка»; 

- характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на физиче-

ское, личностное и социальное развитие; 

- характеризовать основные физические качества и различать их между собой.- приобретать 

опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе выполнения физической 

нагрузки различного характера; 

- планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

- выявлять связь физической культуры с трудом; 

- организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в по-

мещении; 

- измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

- вести систематические наблюдения за их динамикой; 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии с изучен-

ными правилами. 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

- выполнять передвижения на лыжах; 

 - демонстрировать уровень физической подготовленности 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования предметная область «Физическая культура» пред-

ставлена учебным предметом «Физическая культура», входящим в обязательную часть При-

мерного учебного плана начального общего образования на изучение которого ориентировочно 

отводится 405 часов, из них в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), со II по 

IV класс – 68 часа ежегодно (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно – тематический план  1- 4 классов 

№ 

п/п 

Раздел программы Классы 

I II III IV 

1. Основы знаний 6 6 6 6 

2. 

 

Способы двигательной деятельности (умения, 

навыки, двигательные способности) 

 

 

2.1 оздоровительная и  корригирующая гимнастика На каждом уроке 

2.2 легкоатлетические упражнения 16 18 18 18 

2.3 подвижные игры (с элементами спортивных 

игр) 

20 20 20 20 

2.4 гимнастика 14 14 14 14 

2.5 лыжная подготовка 10 10 10 10 

ИТОГО: 66 68 68 68 

 

Содержание программы учебного курса 

1 класс 

Основы знаний 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укрепления здоровья человека. В чем различие между болезнью и здоровым состоянием? Дви-

гательный режим обучающегося СМГ. Одежда обучающегося во время занятий физической 

культурой. Гигиенические процедуры, выполняемые после занятий физическими упражнения-



ми. Правила приема воздушных и солнечных ванн. Основные части тела. Основные линии 

спортивного зала. 

Оздоровительная и коррегирующая гимнастика: 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) поднимание рук в 

стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены затылком и спиной; отойти от сте-

ны и вернуться обратно, сохраняя начальное положение. Отвести руки назад, лопатки соеди-

нить, вернуться в исходное положение. Упражнения с гимнастической палкой в положении 

стоя (различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, приседания, под-

скоки) и лежа. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями рук. Ходьба с высоким 

подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. Ходьба на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп. Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки и ноги («обе-

зьяна»); попеременно переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении ли-

цом и спиной вперед («тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, передви-

жение вправо и влево приставными шагами (наступать на рейку средней частью стопы). Ходьба 

по линии, вдоль и поперек гимнастической палки, по ребристой поверхности. Катание палки 

стопами вперед и назад. Сидя на гимнастической скамейке сгибание и разгибание стоп вместе 

или попеременно; круговые движения стопами, вращение мяча стопами, собирание платочка 

пальцами ног, перекладывание мелких предметов пальцами ног, движения ползания стопами 

вперед и назад поочередно и одновременно. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, разведение и сведение 

пальцев рук и ног. Одновременное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных су-

ставах с различными положениями рук. Поочередное поднимание прямых ног. Попеременные 

движения ногами вверх-вниз («кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). Поднимание головы с 

различными положениями рук, носки на себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в исход-

ное положение. Ноги согнуты, поднимание туловища с помощью и без помощи рук. Поднима-

ние мяча руками, ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног. Поднимание тулови-

ща с различными положениями рук. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и 

туловища («ласточка»). Руки вверх, одновременное поднимание рук, туловища и прямых ног 

(«лодочка»). Руки в стороны согнуты в локтевых суставах под прямым углом, одновременное 

поднимание рук и туловища с сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча 

руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с произношением гласных звуков а, я, 

о, ѐ, у, ю, э, е. Вдох через нос, выдох через рот с произношением согласных звуков р, ж, ш, щ, з, 

с.  

Вдох через нос, выдох поочередно через правую и левую ноздрю, другая прижата пальцем, рот 

закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 (на 2 шага вдох, на 2 шага выдох), 1:2 (выдох в два 

раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания. Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. 

Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Игры. «Кто дольше?» прожужжит пчелой (ж-ж-ж), прозвенит комаром (з-з-з); «Кто больше?» 

выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с), задует свечей на именинном торте (ф-ф-ф). 

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; общеразвивающие упражне-

ния в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с 



закрытыми глазами. Посмотреть вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указа-

тельного пальца. Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. Посмотреть вправо, пе-

ревести взгляд влево. Посмотреть, не поворачивая головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то 

же в разных направлениях. Упражнения с мячами. 

Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Кольцебросы», «Мяч не теряй», «Да-

леко-близко», «Меткие стрелки», «Поймай зайку», «Что изменилось?». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, с высоким 

поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с различными движениями и положениями рук. 

Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, локтевых и плечевых су-

ставах. Свободные махи расслабленными руками (имитация движений рук при ходьбе на лы-

жах). Наклоны и повороты головы. Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и 

стоя в спокойном темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег 

в медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Легкоатлетические упражнения 

Теоретические сведения 

Оздоровительное значение дозированной ходьбы и бега. Техника безопасности при выполне-

нии легкоатлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с сохранением правиль-

ной осанки. Ходьба широким свободным шагом. Ходьба с различными положениями и движе-

ниями рук. Ходьба коротким и длинным шагом. Ходьба с замедлением и ускорением движения. 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стоп с различными положениями и движени-

ями рук. Ходьба в приседе. Ходьба с преодолением простейших препятствий. Ходьба с высо-

ким подниманием бедра. Бег в чередовании с ходьбой. Медленный бег по кругу, по размечен-

ным участкам дорожки. Бег в спокойном темпе с изменением направления движения, длины 

шагов. Бег в спокойном темпе с преодолением двух простейших препятствий. 

Высокий старт с последующим небольшим (2-3 шага) ускорением. Старт из различных исход-

ных положений с последующим преодолением дистанции 3-5 метров шагом или медленно бе-

гом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) на месте, с продвиже-

нием вперед, в движении правым и левым боком, с различными положениями рук. Прыжки с 

поворотами на 900. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки через длинную качающуюся скакалку. 

Прыжки со скакалкой (без остановки не более 15 сек). Прыжки на месте с мягким приземлени-

ем. Прыжки с высоты до 30 см на мягкость приземления. Прыжки в длину с места. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его двумя руками, ловля 

после дополнительных движений (хлопки, прыжки, приседания). Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Мета-

ние мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнитель-

ных движений. Метание мяча в парах на расстоянии 3 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (2х2 м) из-за головы правой и левой рукой с рассто-

яния 3-4 м, стоя лицом по направлению метания, стоя боком по направлению метания. Метание 

мяча с места правой и левой рукой на заданное расстояние. Метание мяча с места правой и ле-

вой рукой с расстояния 3-4 м на дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места пра-

вой и левой рукой с расстояния 3-4 м через высоко (1,5-2 м) расположенные препятствия (ве-



ревка, волейбольная сетка). Метание мяча с места в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 

3-4 м правой и левой рукой. Метание мяча с места на дальность правой и левой рукой. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги 

врозь. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы вперед-вверх из положения 

сидя. 

Подвижные игры 

Малоподвижные игры. «Класс, смирно!», «Запрещенное движение», «Совушка», «День и 

ночь», «Через холодный ручей», «Отгадай, чей голосок?». 

Игры с бегом и прыжками. «К своим флажкам», «Быстро по местам», «Третий лишний», «Зай-

цы в огороде», «Прыгающие воробушки», «Вызов номеров», «Смотри сигнал», «Пятнашки», 

«Смена сторон», «У ребят порядок строгий». 

Игры с мячом. «Кто дальше бросит?», «Метко в цель», «Гонка мячей», «Выстрел в небо», 

«Пингвины с мячом», «Охотники и утки», «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», 

«Брось – поймай!», «У кого меньше мячей?». 

Эстафеты. Линейные и встречные эстафеты с предметами в движении шагом и медленно бегом. 

Элементы спортивных игр 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Основные положения с мячом (резиновым или волейболь-

ным). Комплексы упражнений с мячами. Передача мяча в шеренге вправо, влево. Передача мя-

ча в колонне над головой, между ног, справа, слева. Удары мяча о пол и ловля его двумя рука-

ми, ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, приседания). Подбрасывание мя-

ча вверх и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных движе-

ний. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после допол-

нительных движений. Передачи мяча двумя руками снизу в парах на расстоянии 3 м. Ведение 

мяча на месте правой, левой рукой, попеременно правой и левой рукой. Ведение мяча в движе-

нии шагом правой, левой рукой, попеременно правой и левой рукой. Остановка в движении по 

звуковому сигналу. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях гимнастикой в целях предупреждения травматизма. Название 

гимнастического инвентаря и оборудования. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Основная стойка. Построение в колонну и в шеренгу по одному. Равне-

ние в колонне в затылок. Равнение в шеренге по носкам. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте!», «Шагом марш!», «Класс, стой!». Повороты на 

месте направо, налево переступанием и прыжком. Передвижение в колонне по одному. Расчет 

на «первый-второй». Перестроение из одной шеренги в две. Перестроение в круг и в несколько 

кругов из шеренги. Перестроение по заранее установленным местам. Размыкание и смыкание в 

колонне. Размыкание и смыкание в шеренге приставными шагами. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы в 

исходном положении лежа, сидя, стоя. Упражнения с позами птиц, животных, спортсменов. 

Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики. Упражнения без предметов и с 

предметами. Упражнения на гимнастических скамейках. Упражнения лежа (в том числе сгиба-

ние и разгибание рук) и сидя на полу. 

Элементы акробатики. Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты на спину из положе-

ния лежа на животе и обратно (вправо и влево). Сочетание элементов. 



Танцевальные движения. Ходьба под музыку. Ходьба с остановками в конце музыкальной фра-

зы. Танцевальный шаг на носках. Приставной шаг вперед. Шаг с подскоком. Простейшее соче-

тание изученных танцевальных шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево. Лазанье 

по гимнастической скамейке, установленной под углом 200, одноименным и разноименным 

способами в упоре стоя на коленях вверх и вниз. Лазанье по наклонной скамейке лежа на живо-

те, подтягиваясь. Перелезание через препятствие (стопку матов) высотой 60-70 см. Подлезание 

под препятствие (гимнастический конь), под «ворота» высотой 40-60 см. Ползание по-

пластунски; по скамейке, лежа на животе, подтягиваясь. Преодоление полосы из 2-3 препят-

ствий, которая включает ползание, лазанье и перелезание в различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями и движениями 

рук. Стойка и ходьба на носках по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической ска-

мейке приставными шагами вперед, с перешагиванием мячей (небольших предметов). Ходьба 

по напольному бревну. 

Висы и упоры. Упор присев. Упор стоя. Упор лежа. Вис присев и вис стоя на рейке гимнастиче-

ской стенки. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой в целях предупреждения травматизма. 

Основные требования к одежде и обуви для занятий лыжной подготовкой. 

Средства для формирования навыков и умений 

Построение в шеренгу и колонну по одному с лыжами в руках. Переноска лыж. Укладка лыж на 

снег. Надевание лыж. Повороты переступанием на месте вокруг пяток лыж. Передвижение сту-

пающим шагом без палок по неглубокому снегу. Передвижение ступающим шагом без палок по 

учебной лыжне. Передвижение скользящим шагом по учебной лыжне, с движениями рук как 

при ходьбе с лыжными палками. Подъем на склон ступающим шагом. Спуски со склона в ос-

новной стойке. Прохождение дистанции (300-500 м) на лыжах в медленном темпе. 

Игры. «Смелее с горки!», «Кто дальше прокатится?». 

Эстафеты. Эстафеты с поворотами, встречные с этапом до 20 м. 

 

2 класс 

Основы знаний 

Физические упражнения, их отличие от естественных двигательных действий. Связь физиче-

ских упражнений с физическим развитием и физической подготовленностью человека. Что вли-

яет на наше здоровье? Как сохранить свое здоровье? Дыхание при ходьбе и беге. Отношение к 

закаливающим факторам. Влияние физических упражнений на осанку. Слух и зрение, их значе-

ние для человека. Правила приема водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) поднимание рук в 

стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены затылком и спиной; отойти от сте-

ны и вернуться обратно, сохраняя начальное положение. Отвести руки назад, лопатки соеди-

нить, вернуться в исходное положение. Упражнения с гимнастической палкой в положении 

стоя (различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, приседания, под-

скоки) и лежа. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. Ходьба на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп. Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки 



и ноги («обезьяна»); одновременно переставляя руки потом ноги («лягушка»); попеременно пе-

реставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и спиной вперед 

(«тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, передвижение вправо и влево 

приставными шагами (наступать на рейку средней частью стопы). Ходьба по линии, вдоль и 

поперек гимнастической палки, по ребристой поверхности. Катание палки стопами вперед и 

назад. Сидя на скамейке сгибание и разгибание стоп вместе и попеременно, круговые движения 

стопами по максимальной окружности, вращение мяча стопами, собирание платочка пальцами 

ног, перекладывание мелких предметов пальцами ног. Движения ползания стопами вперед и 

назад поочередно и одновременно в положении сидя и стоя. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, разведение и сведение 

пальцев рук и ног. Одновременное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных су-

ставах с различными положениями рук. Поочередное поднимание ног согнутых под прямым 

углом в коленных суставах. Поочередное поднимание прямых ног. Поочередное сгибание и 

разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, имитируя езду на велосипеде («велоси-

пед»). Попеременные движения ногами вверх-вниз («кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). 

Поднимание головы с различными положениями рук, носки на себя. Ноги согнуты, поднять таз 

и вернуться в исходное положение. Поднимание плечевого пояса (отрывая лопатки от пола) с 

различными положениями рук. Ноги согнуты, поднимание туловища с помощью и без помощи 

рук. Поднимание мяча руками, ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног. Поднимание тулови-

ща с различными положениями и движениями рук. Ноги врозь, руки в стороны, поднимание 

прямых рук; ног; рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища 

(«ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, чтобы ладони ото-

рвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное поднимание рук, туловища и прямых 

ног («лодочка»); то же с дополнительными движениями руками и ногами. Руки в стороны со-

гнуты в локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание рук и туловища с 

сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с произношением гласных звуков а, я, 

о, ѐ, у, ю, э, е. Вдох через нос, выдох через рот с произношением согласных звуков р, ж, ш, щ, з, 

с. Вдох через нос, выдох через рот с произношением звукосочетаний (например, «ох», «ах», 

«ух»).  

Вдох через нос, выдох поочередно через правую и левую ноздрю, другая прижата пальцем, рот 

закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 (на 2 шага вдох, на 2 шага выдох), 1:2 (выдох в два 

раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания. Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. 

Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Игры. «Кто дольше?» прожужжит пчелой (ж-ж-ж), прозвенит комаром (з-з-з); «Кто больше?» 

выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с), задует свечей на именинном торте (ф-ф-ф).  

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; общеразвивающие упражне-

ния в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с 

закрытыми глазами. Посмотреть вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указа-

тельного пальца. Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. Посмотреть вправо, пе-

ревести взгляд влево. Глазами рисовать восьмерку. Посмотреть, не поворачивая головы, влево 

(вправо), посмотреть прямо; то же в разных направлениях. Упражнения с мячами. 



Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Кольцебросы», «Мяч не теряй», 

«Далеко-близко», «Меткие стрелки», «Поймай зайку», «Что изменилось?». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, скрестны-

ми шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с различными движения-

ми и положениями рук. Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, локтевых и плечевых су-

ставах. Свободные махи расслабленными руками (имитация движений рук при ходьбе на лы-

жах). Наклоны и повороты головы. Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и 

стоя в спокойном темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег 

в медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Легкоатлетические упражнения 

Теоретические сведения 

Характеристика основных физических качеств. Техника безопасности при выполнении легко-

атлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с сохранением правиль-

ной осанки. Ходьба с остановками по сигналу. Ходьба с замедлением и ускорением движения. 

Ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внеш-

ней стороне стоп с различными положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на 

носок. Ходьба спиной вперед, правым и левым боком. Ходьба в приседе. Ходьба скрестными 

шагами. Сочетание различных видов ходьбы. Бег в чередовании с ходьбой. Медленный бег по 

кругу. Бег в спокойном темпе с изменением направления. Бег в спокойном темпе с изменением 

длины шагов. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег в спокой-

ном темпе с преодолением двух-трех простейших препятствий. 

Низкий старт с последующим небольшим (3-4 шага) ускорением. Старт из различных исходных 

положений с последующим преодолением дистанции 5-7 метров медленно бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) на месте, с продвиже-

нием вперед и назад, в движении правым и левым боком. Прыжки на двух и одной ноге (пра-

вой, левой) с различными движениями и положениями рук. Прыжки с поворотами на 900 и 

1800. Прыжки по разметкам. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки через длинную вращающуюся 

скакалку. Прыжки со скакалкой (без остановки не более 15 сек). Прыжки с высоты до 30 см на 

мягкость приземления. Прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в длину с ме-

ста. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его одной (правой, левой) и 

двумя руками, ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, приседания, поворо-

ты). Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после 

дополнительных движений. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от 

пола, с лета, после дополнительных движений. Метание мяча в парах на расстоянии 4 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (2х2 м) из-за головы правой и левой рукой с рассто-

яния 4-5 м, стоя лицом по направлению метания, стоя боком по направлению метания. Метание 

мяча с места правой и левой рукой на заданное расстояние. Метание мяча с места правой и ле-

вой рукой с расстояния 4-5 м на дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места пра-

вой и левой рукой с расстояния 4-5 м через высоко (1,5-2 м) расположенные препятствия (ве-

ревка, волейбольная сетка). Метание мяча с места в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 

4-5 м правой и левой рукой. Метание мяча с места на дальность правой и левой рукой. 



Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги 

врозь. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы вперед-вверх из положения 

сидя. 

Подвижные игры 

Малоподвижные игры. «Класс, смирно!», «Запрещенное движение», «Что изменилось?», «День 

и ночь», «Совушка», «Через холодный ручей». 

Игры с бегом и прыжками. «Третий лишний», «Два мороза», «Прыжки по полоскам», «Вере-

вочка под ногами», «Прыгающие воробушки», «Лисы и куры», «Пятнашки», «Вызов номеров», 

«Смотри сигнал», «Смена сторон». 

Игры с мячом. «Мяч соседу», «Мяч водящему», «Кто дальше бросит?», «Метко в цель», «По-

слушный мяч», «Точный расчет», «Охотники и утки», «Гонка мячей». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с подлезанием и перелезанием. Встречные и линейные эстафеты 

с предметами.  

Элементы спортивных игр 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Комплексы упражнений с мячами. Передача мяча в шеренге, 

в колонне (над головой, между ног, справа, слева). Удары мяча о пол и ловля его двумя руками, 

ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, приседания, повороты). Подбрасыва-

ние мяча вверх и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после 

дополнительных движений. Передачи мяча двумя руками снизу, от груди в парах на расстоянии 

3 м. Ловля и передача мяча в движении. Передача мяча отскоком от пола. Стойка игрока. Пере-

движение игрока в стойке. Остановка по звуковому сигналу. Ведение мяча правой, левой рукой, 

попеременно правой и левой рукой на месте и в движении шагом. Броски мяча в цель (щит, 

мишень, обруч). 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой в целях предупреждения 

травматизма. Название гимнастических элементов. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Расчет по порядку. Расчет на «первый-второй». Расчеты «по три», «по 

четыре». Повороты на месте направо (налево) по разделениям. Выполнение команд: «На месте 

шагом марш!», «Класс, стой!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!». Перестроение из одной 

шеренги в две. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Перестроение в круг и в 

несколько кругов из колонны по одному. Перестроение из одного круга в два. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Ходьба в ногу. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в положении лежа (в том числе сгибание и разги-

бание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов на месте и в движении. Комплекс упражне-

ний утренней гигиенической гимнастики. Упражнения с гимнастическими палками. Упражне-

ния на гимнастических скамейках. 

Элементы акробатики. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке в сторону (вправо и 

влево). Перекаты на спину из положения лежа на животе и обратно (вправо и влево). Сочетание 

элементов. 

Танцевальные движения. Ходьба под музыку. Шаг с подскоком. Приставной шаг вперед, в сто-

рону, назад. Переменный шаг. Шаг польки. Простейшее сочетание изученных танцевальных 

шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической скамейке, установленной под углом 200 в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях вверх и вниз. Лазанье по наклонной скамейке лежа на 



животе, подтягиваясь. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево. Перелеза-

ние через препятствие (стопку матов) высотой 60-80 см. Подлезание под препятствие (гимна-

стический конь), под «ворота» высотой 40-60 см. Ползание по-пластунски; по скамейке лежа на 

животе, подтягиваясь. Преодоление полосы из 2-3 препятствий, которая включает ползание, 

лазанье и перелезание в различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями и движениями 

рук, с предметами в руках. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием мячей (не-

больших предметов). Повороты на носках на гимнастической скамейке. Ходьба по напольному 

бревну с поворотами на носках. 

Висы и упоры. Висы присев, стоя и лежа. Упоры присев, стоя и лежа. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой в целях предупреждения травматизма. 

Особенности дыхания, требования к температурному режиму во время занятий лыжной подго-

товкой. 

Средства для формирования навыков и умений 

Построение с лыжами в руках. Укладка лыж на снег. Надевание креплений. Повороты пересту-

панием вокруг пяток лыж на месте. Приставные шаги на лыжах вправо и влево. Передвижение 

ступающим шагом без палок и с палками. Передвижение скользящим шагом без палок и с пал-

ками. Одноопорное скольжение. Передвижение попеременным двухшажным ходом. Подъемы 

на склон ступающим шагом и «лесенкой». Спуски со склона в основной стойке. Прохождение 

дистанции (500 м) на лыжах в медленном темпе. 

Игры. «Смелее с горки!», «Кто дальше прокатится?», «На буксире». 

Эстафеты. Линейные и встречные эстафеты с этапом до 30 м. 

 

3класс 

Основы знаний 

Что такое индивидуальные потребности в физических упражнениях и отдыхе? Двигательный 

режим обучающихся младших классов. Активный отдых во внеурочное время и его значение 

для здоровья и работоспособности. Содержание комплекса зарядки. Значение утренней гимна-

стики. Физические упражнения и их разновидности. Физическая нагрузка и ее влияние на по-

вышение ЧСС. Органы чувств, как они связаны между собой? 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) поднимание рук в 

стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены затылком и спиной; отойти от сте-

ны и вернуться обратно, сохраняя начальное положение. Упражнения с гимнастической палкой 

в положении стоя (различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, при-

седания, подскоки) и лежа. Упражнения на гимнастической стенке (отведения ног, приседания, 

наклоны с прямой спиной). Стоя на четвереньках одноименное и разноименное поднимание рук 

и ног. С грузом на голове (мешочек с песком 100-150 г) поднимание на носки, приседания, 

ходьба с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. Ходьба на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с согнутыми пальцами стоп. Ходьба на четвереньках 

попеременно переставляя руки и ноги («обезьяна»); одновременно переставляя руки потом ноги 

(«лягушка»); попеременно переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движе-

нии лицом и спиной вперед («тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, по 



диагонали, передвижение вправо и влево приставными шагами (наступать на рейку средней ча-

стью стопы). Ходьба вдоль и поперек гимнастической палки, по ребристой поверхности. Ходь-

ба по двум параллельно положенным гимнастическим палкам. Приседания, стоя на параллель-

ных палках. Катание палки стопами вперед и назад. Сидя на скамейке вращение мяча стопами; 

собирание платочка пальцами ног; перекладывание мелких предметов пальцами ног; «писание 

ногами», захватив карандаш пальцами ног. Движения ползания стопами вперед и назад пооче-

редно и одновременно в положении сидя и стоя. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, разведение и сведение 

пальцев рук и ног. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных и та-

зобедренных суставах с различными положениями рук. Поочередное и одновременное подни-

мание ног согнутых под прямым углом в коленных суставах. Поочередное поднимание прямых 

ног. Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, имитируя 

езду на велосипеде («велосипед»). Одновременное поднимание одной прямой ноги другой со-

гнутой в коленном суставе («пистолетик»). Попеременные движения ногами вверх-вниз 

(«кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). Поднимание головы с различными положениями рук, 

носки на себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в исходное положение. Согнуть правую 

руку в локтевом и левую ногу в коленном и тазобедренном суставах, выпрямляя правую руку и 

левую ногу, согнуть левую руку и правую ногу (имитация ходьбы лежа). Поднимание плечево-

го пояса (отрывая лопатки от пола) с различными положениями и движениями рук. Ноги согну-

ты, поднимание туловища с помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног. Поднимание тулови-

ща с различными положениями и движениями рук. Поднимание туловища с поочередным под-

ниманием ног и различными положениями рук. Ноги врозь, руки в стороны, поднимание пря-

мых рук; ног; рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища 

(«ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, чтобы ладони ото-

рвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное поднимание рук, туловища и прямых 

ног («лодочка»); то же с дополнительными движениями руками и ногами. Руки в стороны со-

гнуты в локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание рук и туловища с 

сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с произношением гласных и соглас-

ных звуков. Вдох через нос, выдох через рот с произношением звукосочетаний (например, 

«ох», «ах», «ух» или «кух», «бру», «бри», «бре»). Вдох через нос, выдох поочередно через пра-

вую и левую ноздрю, другая прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 (на 

3 шага вдох, на 3 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания. 

Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. Правильное дыхание (трехфазное - выдох-

пауза-вдох). Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвива-

ющих упражнений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; общеразвивающие упражне-

ния в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с 

закрытыми глазами. Посмотреть вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указа-

тельного пальца. Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. Посмотреть вправо, пе-

ревести взгляд влево. Глазами рисовать вертикальную и горизонтальную восьмерки, писать 

буквы и слова. Посмотреть, не поворачивая головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в 

разных направлениях. Упражнения с мячами, броски мяча в кольцо. 



Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Какой зверь быстрее?», «Отгадай 

цифры», «Стоп, хлоп, раз», «Кольцебросы»,  Меткие стрелки», «Из какой команды ловкие ре-

бята?», «Удочка», «Что изменилось?». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, скрестны-

ми шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с различными движения-

ми и положениями рук. Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, локтевых и плечевых су-

ставах. Свободные махи расслабленными руками (имитация движений рук при ходьбе на лы-

жах). Наклоны и повороты головы. Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и 

стоя в спокойном темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег 

в медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Легкоатлетические упражнения 

Теоретические сведения 

Оздоровительное значение медленного бега. Техника безопасности при выполнении легкоатле-

тических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с сохранением правиль-

ной осанки. Ходьба с замедлением и ускорением движения. Ходьба с изменением длины шагов. 

Ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внеш-

ней стороне стоп с различными положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на 

носок. Ходьба в приседе. Ходьба с вращением вокруг своей оси (вправо и влево) по сигналу. 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег в чередовании с ходьбой. Ходьба и бег спиной вперед, 

правым и левым боком приставными шагами. Медленный бег. Бег в спокойном темпе с измене-

нием направления, длины шагов. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени. 

Бег скрестными шагами правым и левым боком. Бег в спокойном темпе с преодолением трех 

простейших препятствий. 

Высокий и низкий старт (положения старта). Старт из различных исходных положений с после-

дующим преодолением дистанции 7-9 метров медленно бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) на месте, с продвиже-

нием вперед и назад, в движении правым и левым боком. Прыжки на двух и одной ноге (пра-

вой, левой) с различными движениями и положениями рук. Прыжки с поворотами на 1800. 

Прыжки по разметкам. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки в парах. Прыжки через длинную вра-

щающуюся скакалку. Прыжки со скакалкой (без остановки не более 20 сек). Прыжки с высоты 

до 30 см на мягкость приземления. Прыжки на мягкие препятствия (несколько положенных 

друг на друга гимнастических матов высотой 15-20 см). Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в длину с места. Двойной и тройной прыжок с места. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его двумя руками и одной 

(правой, левой), ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, приседания). Под-

брасывание мяча вверх и ловля его двумя руками и одной (правой, левой) после отскока от по-

ла, с лета, после дополнительных движений. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками и 

одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Подбра-

сывание мяча одной (правой, левой) рукой и ловля его той же рукой, другой рукой, двумя ру-

ками. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Метание мяча в парах на расстоянии 5 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (1,5х1,5 м) правой и левой рукой с расстояния 4-5 м, 

стоя лицом по направлению метания, стоя боком по направлению метания. Метание мяча с ме-

ста правой и левой рукой на заданное расстояние. Метание мяча с места правой и левой рукой с 

расстояния 4-5 м на дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места правой и левой 



рукой с расстояния 4-5 м через высоко (1,5-2 м) расположенные препятствия (веревка, волей-

больная сетка). Метание мяча с места в горизонтальную цель (1,5х1,5 м) с расстояния 4-5 м 

правой и левой рукой. Метание мяча на дальность правой и левой рукой. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги 

врозь. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы вперед-вверх из положения си-

дя. 

Подвижные игры 

Малоподвижные игры. «Точный поворот», «Река и ров», «День и ночь», «Совушка», «Что из-

менилось?», «Не оступись». 

Игры с бегом и прыжками. «Шишки, желуди, орехи», «Белые медведи», «Воробьи-вороны», 

«Заяц без логова», «Третий лишний», «Пустое место», «Космонавты», «Светофор», «Конники-

спортсмены», «Прыжки по полоскам», «Удочка». 

Игры с мячом. «Стрелки», «Кто дальше бросит?», «Точный расчет», «Метко в цель», «Подвиж-

ная цель», «Передал – садись!», «Гонка мячей», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Наседка и 

ястребы». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с подлезанием и перелезанием. Встречные и линейные эстафеты 

с предметами, с передачей мяча, с ведением мяча. 

 

Элементы спортивных игр 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Комплексы упражнений с мячами. Удары мяча о пол и ловля 

его двумя руками, ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, повороты). Высо-

кое подбрасывание мяча и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после допол-

нительных движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от пола, с 

лета, после дополнительных движений. Передачи мяча в парах двумя руками от груди, снизу, 

от головы. Передача мяча одной рукой (правой, левой) от плеча, отскоком от пола. Передвиже-

ние игрока в стойке. Остановка по звуковому сигналу. Остановка прыжком. Ведение мяча пра-

вой, левой рукой; попеременно правой и левой рукой на месте; в движении шагом по прямой, 

«змейкой». Броски в корзину с близкого расстояния с отражением от щита. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой в целях предупреждения 

травматизма. Признаки правильной осанки. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Расчет на «первый-второй». Расчеты «по три», «по четыре», «по пяти». 

Повороты на месте направо (налево) по команде. Поворот кругом по разделениям. Равнение в 

шеренге направо и налево. Перестроение из одной в две и в три шеренги. Перестроение из ко-

лонны по одному в колонну по два. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

три, по четыре в движении с поворотом. Ходьба по диагонали. Рапорт. Размыкание по расчету 

«шесть – три – на месте» и «девять – шесть – три – на месте». 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в положении лежа (в том числе сгибание и разги-

бание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов на месте и в движении. Упражнения с 

асимметричными движениями рук (одну руку вперед, другую в сторону; одну руку вверх, дру-

гую на пояс и др.). Комплекс упражнений утренней гимнастики. Упражнения с гимнастически-

ми палками, с набивными мячами 1 кг, на гимнастических скамейках. 

Элементы акробатики. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке в сторону (вправо и 

влево). Перекаты на спину из положения лежа на животе и обратно (вправо и влево). Комбина-

ция из освоенных элементов на 16 счетов. 



Танцевальные движения. Шаг галопа. Шаги галопа в парах. Шаг польки. Сочетание изученных 

танцевальных шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре при-

сев, в упоре стоя согнувшись. Лазанье по наклонной скамейке лежа на животе, подтягиваясь 

руками. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стен-

ку. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали одноименным и 

разноименным способами. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую 

скамейку. Перелезание через препятствие (коня). Проползание под препятствием высотой 40-50 

см. Преодоление полосы из 3-4 препятствий, которая включает перелезание через препятствие 

(коня), проползание под препятствием высотой 40-50 см, лазанье по гимнастической стенке и 

скамейке в различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по напольному бревну прямо, правым и левым боком с различными поло-

жениями и движениями рук. Повороты на носках и одной ноге. Приседание и переход в упор 

присев, переход в упор стоя на колене. Комбинация из освоенных элементов. 

Висы и упоры. Висы присев, стоя и лежа. Упоры присев, стоя и лежа. Упор присев на одной но-

ге. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой в целях предупреждения травматизма. 

Значение занятий лыжной подготовкой для укрепления здоровья и закаливания организма. 

Средства для формирования навыков и умений 

Повороты переступанием на месте вокруг носков и пяток лыж. Передвижение ступающим ша-

гом. Передвижение скользящим шагом. Одноопорное скольжение. Передвижение поперемен-

ным двухшажным ходом без палок и с палками. Подъем на склон наискось, «лесенкой». Спуски 

со склона в основной стойке. Торможение «плугом». Повороты переступанием на выкате со 

склона. Прохождение дистанции (до 1 км) на лыжах в спокойном темпе. 

Игры. «За мной!», «На буксире», «Подними предмет». 

Эстафеты. Линейные и встречные эстафеты с этапом до 40 м. 

 

4 класс 

Основы знаний 

Физические упражнения – путь к здоровью. Как устроен человек? Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Влияние физических упражнений на органы 

зрения, осанку, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Виды и основные правила зака-

ливания организма. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки. 

Роль самоконтроля в оценке состояния здоровья. Дневник самоконтроля. 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) поднимание рук в 

стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены затылком и спиной; отойти от сте-

ны и вернуться обратно, сохраняя начальное положение. Упражнения с гимнастической палкой 

в положении стоя (различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, при-

седания, подскоки) и лежа. Упражнения на гимнастической стенке (отведения ног, приседания, 

наклоны с прямой спиной). Стоя на четвереньках одноименное и разноименное поднимание рук 

и ног. С грузом на голове (мешочек с песком 100-150 г) поднимание на носки, приседания, 

ходьба с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. Ходьба на носках, 



на пятках, на наружных сторонах стоп, с согнутыми пальцами стоп с различными положениями 

и движениями рук. Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки и ноги («обезьяна»); 

одновременно переставляя руки потом ноги («лягушка»); попеременно переставляя руки и ноги 

в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и спиной вперед («тараканы»). Лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз, по диагонали, передвижение вправо и влево приставными 

шагами (наступать на рейку средней частью стопы). Ходьба вдоль и поперек гимнастической 

палки, по ребристой поверхности. Ходьба по двум параллельно положенным гимнастическим 

палкам. Приседания, стоя на параллельных палках. Катание палки стопами вперед и назад. Си-

дя на скамейке вращение мяча стопами; собирание платочка пальцами ног; перекладывание 

мелких предметов пальцами ног; «писание ногами», захватив карандаш пальцами ног. Движе-

ния ползания стопами вперед и назад поочередно и одновременно в положении сидя и стоя. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, разведение и сведение 

пальцев рук и ног. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных и та-

зобедренных суставах с различными положениями рук. Поочередное и одновременное подни-

мание ног согнутых под прямым углом в коленных суставах. Поочередное поднимание прямых 

ног. Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, имитируя 

езду на велосипеде («велосипед»). Одновременное поднимание одной прямой ноги другой со-

гнутой в коленном суставе («пистолетик»). Попеременные движения ногами вверх-вниз 

(«кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). Поднимание головы с различными положениями рук, 

носки на себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в исходное положение. Согнуть правую 

руку в локтевом и левую ногу в коленном и тазобедренном суставах, выпрямляя правую руку и 

левую ногу, согнуть левую руку и правую ногу (имитация ходьбы лежа). Поднимание плечево-

го пояса (отрывая лопатки от пола) с различными положениями и движениями рук. Ноги согну-

ты, поднимание туловища с помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног. Поднимание тулови-

ща с различными положениями и движениями рук. Поднимание туловища с поочередным под-

ниманием ног и различными положениями рук. Ноги врозь, руки в стороны, поднимание пря-

мых рук; ног; рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища 

(«ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, чтобы ладони ото-

рвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное поднимание рук, туловища и прямых 

ног («лодочка»); то же с дополнительными движениями руками и ногами. Руки в стороны со-

гнуты в локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание рук и туловища с 

сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с произношением гласных и соглас-

ных звуков; звукосочетаний (например, «кух», «бух», «бре»). Вдох через нос, выдох поочеред-

но через правую и левую ноздрю, другая прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и 

выдоха 1:1 (на 3 шага вдох, на 3 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной 

тип дыхания. Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. Правильное дыхание (трехфаз-

ное - выдох-пауза-вдох). Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении 

общеразвивающих упражнений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; общеразвивающие упражне-

ния в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с 

закрытыми глазами. Посмотреть вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указа-

тельного пальца. Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. Посмотреть вправо, пе-

ревести взгляд влево. Глазами рисовать вертикальную и горизонтальную восьмерки, писать 



буквы и слова. Посмотреть, не поворачивая головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в 

разных направлениях; то же с поворотом головы. Упражнения с мячами, броски мяча в кольцо. 

Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Какой зверь быстрее?», «Отгадай 

цифры», «Стоп, хлоп, раз», «Кольцебросы», «Меткие стрелки», «Из какой команды ловкие ре-

бята?», «Удочка». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, скрестны-

ми шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с различными движения-

ми и положениями рук. Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, локтевых и плечевых су-

ставах. Свободные махи расслабленными руками (имитация движений рук при ходьбе на лы-

жах). Наклоны и повороты головы. Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и 

стоя в спокойном темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег 

в медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Легкоатлетические упражнения 

Теоретические сведения 

Виды легкой атлетики. Техника безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с сохранением правиль-

ной осанки. Ходьба с изменением длины и частоты шагов под звуковые сигналы. Ходьба с раз-

личными положениями и движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне 

стоп с различными положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходь-

ба в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба и медленный бег спиной вперед, 

правым и левым боком приставными шагами. Бег в чередовании с ходьбой. Медленный бег с 

вращением вокруг своей оси (вправо и влево) по сигналу. Бег в спокойном темпе с изменением 

направления, длины шагов. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени. Бег 

скрестными шагами правым и левым боком. Бег в парах. Бег в спокойном темпе с преодолени-

ем четырех простейших препятствий. 

Высокий и низкий старт (техника). Старт из различных исходных положений с последующим 

преодолением дистанции 10-15 метров медленно бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) на месте, с продвиже-

нием вперед и назад, в движении правым и левым боком, с различными движениями и положе-

ниями рук. Прыжки на заданную длину. Прыжки с различными поворотами. Прыжки по раз-

меткам. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки в парах. Прыжки через длинную вращающуюся ска-

калку. Прыжки со скакалкой (без остановки не более 20 сек). Прыжки с высоты до 30 см на 

мягкость приземления и с поворотом в воздухе (вправо, влево) на 900. Прыжки на мягкие пре-

пятствия (несколько положенных друг на друга гимнастических матов высотой 15-20 см). 

Прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в длину с места. Двойной, тройной и 

пятерной прыжок с места. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его двумя руками и одной 

(правой, левой), ловля после дополнительных движений (хлопки, приседания, повороты). Под-

брасывание мяча вверх и ловля его двумя руками и одной (правой, левой) после отскока от по-

ла, с лета, после дополнительных движений. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками и 

одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Подбра-

сывание мяча одной (правой, левой) рукой и ловля его той же рукой, другой рукой, двумя ру-

ками. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Метание мяча в парах на расстоянии 6 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (1,5х1,5 м) правой и левой рукой с расстояния 5-6 м, 

стоя лицом по направлению метания, стоя боком по направлению метания. Метание мяча с ме-



ста правой и левой рукой на заданное расстояние. Метание мяча с места правой и левой рукой с 

расстояния 5-6 м на дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места правой и левой 

рукой с расстояния 5-6 м через высоко (1,5-2 м) расположенные препятствия (веревка, волей-

больная сетка). Метание мяча с места в горизонтальную цель (1,5х1,5 м) с расстояния 5-6 м 

правой и левой рукой. Метание мяча с места на дальность правой и левой рукой. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги 

врозь. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы вперед-вверх из положения си-

дя. 

Подвижные игры 

Малоподвижные игры. «Веселые задачи», «Петрушка на скамейке», «Точный поворот», «Река и 

ров», «День и ночь», «Что изменилось?», «Не оступись». 

Игры с бегом и прыжками. «Невод», «Пустое место», «Светофор», «Белые медведи», «Удочка», 

«Шишки, желуди, орехи», «Прыжки по полоскам», «Веселые ребята», «Волк во рву», «Мыше-

ловка». 

Игры с мячом. «Мяч ловцу», «Снайперы», «Подвижная цель», «Перестрелка», «Пионербол», 

«Кто дальше бросит?», «Метко в цель», «Передал – садись!», «Гонка мячей». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с подлезанием и перелезанием. Встречные и линейные эстафеты 

с предметами, с передачей мяча, с ведением мяча, с ведением и передачей мяча, с броском в 

корзину. 

Элементы спортивных игр 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Комплексы упражнений с мячами. Удары мяча о пол и ловля 

его двумя руками, ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, повороты). Высо-

кое подбрасывание мяча и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после допол-

нительных движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от пола, с 

лета, после дополнительных движений. Ловля и передачи мяча в парах двумя руками от груди, 

снизу, от головы, отскоком от пола. Передача мяча одной рукой (правой, левой) от плеча. Пере-

движение игрока в стойке. Остановка прыжком. Ведение мяча правой, левой рукой, поперемен-

но правой и левой рукой на месте; в движении с изменением скорости (шагом, медленно бегом) 

и направления. Бросок мяча двумя руками от груди в корзину с расстояния 3 м. Броски в корзи-

ну после ведения и остановки. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой в целях предупреждения 

травматизма. Значение напряжения и расслабления мышц. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Повороты на месте направо, налево, кругом по команде. Равнение в ше-

ренге направо и налево. Ходьба по диагонали. Движение «противоходом», «змейкой». Пере-

строение из одной шеренги в три уступами. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по три, по четыре в движении с поворотом. Размыкание в колоннах по три и по четыре в 

движении. Рапорт. Перестроение из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведе-

нием из колонны по два в колонну по одному. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в положении лежа (в том числе сгибание и разги-

бание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов на месте и в движении. Упражнения с 

асимметричными движениями рук (одну руку вверх, другую в сторону; одну руку за голову, 

другую на пояс и др.). Комплекс упражнений утренней гимнастики. Упражнения с гимнастиче-

скими палками, с набивными мячами 1 кг, на гимнастических скамейках. 



Элементы акробатики. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке в сторону (вправо и 

влево). Перекаты на спину из положения лежа на животе и обратно (вправо и влево). Комбина-

ция из освоенных элементов на 32 счета. 

Танцевальные движения. Шаг галопа. Шаг польки. Шаг с притопом. Шаги галопа и польки в 

парах. Простейшее сочетание изученных танцевальных шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя согнув-

шись. Лазанье по наклонной скамейке, лежа на животе, подтягиваясь руками. Лазанье по 

наклонной скамейке с переходом на гимнастическую стенку. Лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали одноименным и разноименным способами. Лазанье по 

гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку. Перелезание через препят-

ствие (коня). Проползание под препятствием высотой 40-50 см. Преодоление полосы из 3-4 

препятствий, которая включает перелезание через препятствие (коня), проползание под препят-

ствием высотой 40-50 см, лазанье по гимнастической стенке и скамейке в различных сочетани-

ях. 

Равновесие. Ходьба по напольному бревну на носках прямо, правым и левым боком, спиной 

вперед с различными положениями и движениями рук. Ходьба приставными шагами продольно 

и поперек. Повороты на носках и одной ноге. Приседание и переход в упор присев, переход в 

упор стоя на колене. Комбинация из освоенных элементов. 

Висы и упоры. Висы присев, стоя и лежа. Упоры присев, стоя и лежа. Вис согнув ноги, вис про-

гнувшись на гимнастической стенке. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой в целях предупреждения травматизма. 

Подготовка инвентаря для занятий лыжами. 

Средства для формирования навыков и умений 

Повороты переступанием на месте вокруг пяток и носков лыж. Передвижение ступающим ша-

гом. Передвижение скользящим шагом. Передвижение попеременным двухшажным ходом. Пе-

редвижение одновременным двухшажным ходом. Спуски с пологих склонов. Торможение 

«плугом». Прохождение ворот при спуске. Повороты переступанием в движении. Подъем «ле-

сенкой» и «ѐлочкой». Прохождение дистанции (до 1 км) на лыжах в спокойном темпе. 

Игры. «Кто дальше прокатится?», «Пройди в ворота», «Подними предмет». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с поворотами, с метанием снежков. Круговая эстафета с переда-

чей лыжных палок с этапом до 50 м. 
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Приложение 1  

 

Методические рекомендации по противопоказаниям к выполнению упражнений. 

Специальная медицинская группа (СМГ). 
В СМГ исключено из программы: 

-лазанье по канату; 

-акробатика; 

-подтягивание, отжимание; 

-упражнения статические с длительной задержкой дыхания; 

-ограничена дистанция ходьбы и бега; 

-упражнения на силу, скорость, выносливость; 

-прыжки (в зависимости от заболеваний). 

1 группа для всех - коррегирующие упражнения. 

2 группа - дыхательная гимнастика. 

Программа не зависит от возраста. Оценка производится по следующим критериям: индивидуальный подход, посещаемость, прирост показателей. 

теоретические знания. 

Сердечно - сосудистая и дыхательная системы. 
Противопоказания: 

-упражнения связанные с задержкой дыхания и натуживанием; 

-упражнения связанные с резким ускорением темпа, со статическим напряжением. 

Показано: 

-весь раздел ОРУ, ходьба, дозированный бег; 

-все основные упражнения динамические, в основном ОРУ для верхних конечностей; 

-в дыхательных упражнениях акцент на выдох (удлинение выдоха). 

Опорно - двигательный аппарат. 
Показания: коррегирующие упражнения, обязательно статические (счѐт до 10), дыхательные упражнения. 

Противопоказания: бег, прыжки, скручивающиеся упражнения. 

Заболевания почек. 
Показания: всѐ, что есть в программе, но снизить физическую нагрузку. 

Противопоказания: прыжки, переохлаждения, при нефроптозе-акцент на мышцы брюшного пресса. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Показано: ОРУ для всех групп мышц, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, дозированный бег, ходьба. 

Противопоказания: ограничение прыжков (особенно при язве), при пониженной кислотности-упражнения для мышц брюшного пресса, статические 

упражнения для ног; при повышенной кислотности нельзя выполнять упражнения для брюшного пресса и нижних конечностей. 

Нервная система. 
Показано: всѐ по программе. 

Противопоказания: упражнения в равновессии, упражнения на снарядах, вызывающие нервные напряжения. 



Зрение. 
Противопоказано: прыжки, упражнения с натуживанием, силовые и со статическим напряжением. 

Эндокринные заболевания. 
Показано: дозированная ходьба, бег, ОРУ. При ожирении- упражнения с отягощением, велотренажер и т.д. 

Противопоказания: ограничение в прыжках, при ожирении- большое число повторений. 

Детский церебральный паралич 
Показано: упражнения для растягивания мышц,упражнения на выносливость, подъем на небольшой плоскости, силовые упражнения. 

Противопоказания:толчковые прыжки, прыжки в глубину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ 

НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  

Степени 

утомления Небольшое. 

I степень 

Значительное. 

II степень 

Очень большое. 

III степень 
Признаки 

Окраска 

кожи 
Небольшоепокраснение Значительное покраснение 

Неравномерное покраснение, бледность 

или синюность 

Потливость Пот на лице, шее,ступнях Пот в области плечевогопояса и туловища Появлениеналетасолинаодеждеи висках 

Дыхание 
Учащениедыхания,при сохране-

нии относительнойего глубины 

Смешанныйтип дыхания с сохраняющейся ритмично-

стью 
Дыхание поверхностное,неритмичное 

Движения 
Бодрые, хорошо скоординиро-

ванные 

Неуверенные, с небольшимиошибкамипо пространствен-

ным ивременнымхарактеристикам 

Вялые, с опущеннымиплечами,с суще-

ственным нарушениемкоординации 

Внимание 
Концентрированноена заданиях 

учителя 

Незначительныеотвлече-

ния,ошибкипривыполнениикомандиучебныхзаданий 

Концентрация внимания при громких ко-

мандахучите-

ля,постоянныеотвлечения,грубые ошибки 

при выполненииучебныхзаданий 

Самочув-

ствие 
Жалоб нет Жалобы наусталость,сердцебиение и одышку 

Жалобы наболезненныеощущениявногах, 

головную боль, тошноту 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 

Методические рекомендации по организации специальных медицинских групп 

 

Противопоказания к выполнению некоторых видов упражнений при различных заболеваниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Виды упражнений Заболевания 

1. С максимальным усилием Сердечно – сосудистая система 

Бронхиальная астма 

2. С максимальной задержкой дыхания Сердечно – сосудистая система 

Бронхиальная астма 

3. С резким ускорением темпа Органы дыхания 

Бронхиальная астма 

4. С максимальным статическим напряжением Сердечно – сосудистая система 

ДЦП 

5. Толчковые прыжки, прыжки в глубину Заболевания почек 

Органы зрения 

Искривление позвоночника 

Органы пищеварения 

6. Упражнения в равновесии на повышенной опоре Нарушения нервной системы 

ДЦП 

7. Упражнения на мышцы брюшного пресса Органы пищеварения 

8. Акробатические упражнения с повышенной сложностью Органы зрения 

Искривление позвоночника 

ДЦП 

Бронхиальная астма 

9. Ограниченное время игр Нарушения нервной  

Бронхиальная астма 




