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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа курса «Быстрее. Выше. Дальше » составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения. 

     Имеет физкультурно-оздоровительную направленность.  Данная программа служит для организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

    Актуальность программы в том, что подвижные игры  являются  важнейшим  средством  развития физической активности младших 

школьников, одним  из самых любимых и полезных занятий детей данного  возраста. В  основе подвижных игр лежат физические 

упражнения, движения,  в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее 

поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания  игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, 

способствуя решению важнейших специальных задач физического воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

    Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует в себе содержание, способствующее не только  физическому 

развитию ребенка, но и знания фольклора, способствующие  освоению культурного наследия русского народа. 

   Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой умственной  работы. Игровая деятельность развивает 

и укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие  в подвижные игры, по своему 

содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению.  В играх занимающиеся упражняются в  

ходьбе, прыжках, метании и незаметно для самих себя овладевают навыком основных движений. 

  Улучшается общая координация движений, развивается способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и 

правилами игры. Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают необходимые предпосылки для 

последующей спортивной деятельности.   

  Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся 

условиях.  Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и внимание, развивает память, 

сообразительность и воображение. 

  Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, выполнением определённых обязанностей, преодолением разного 

рода трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в 

достижении цели, веру в свои силы. 

   Программа внеурочной деятельности «Быстрее! Выше! Дальше!» предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания общению с другими 

людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 



  Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, 

развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию, 

выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 вызвать у учащихся начальной школы интерес к занятиям, позволив ощутить красоту и радость движения; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования  пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,  влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники  безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирование интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости,  смелости вовремя 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

      Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов и место проведения занятий. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению «Быстрее! Выше! Дальше!» 

предназначена для обучающихся 2-4 классов. Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям 

СанПиН, т.е. 35 минут. Программа рассчитана на 34 часа. Из них – 9 часов отводится на посещение бассейна. 

  Занятия проводятся в спортивном зале, в бассейне  или на пришкольной спортивной площадке. Здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся. 



 

 Содержание программы и методические рекомендации 

    Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю, 

34 часа в год. Программа  построена на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

   Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

       Теоретические знания. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, положения тела в пространстве (стойки, седы, 

упоры, висы). Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их 

выполнении. Работа органов дыхания, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

  Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и 

с ограниченной пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений в 

процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных форм движений. 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы 

упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелазание, передвижение 

на лыжах) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль 

и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения, а также игры-упражнения на снижение психологического напряжения, 

тревожности , агрессивности. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). 

Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 



 

    Практические занятия затрагивают все двигательные умения, навыки и направлены на: 

1. закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к ориентированию в пространстве; 

2. закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей,  ориентирование в пространстве; 

3. закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений; 

4. овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча; 

5. закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и на развитие   способностей   к   

дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве; 

6. освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости; 

7. освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей; 

8. освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильную осанку; 

9. освоение навыков равновесия; 

10. освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей; 

11. совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

12.освоение навыков плавания, правил поведения в воде. 

 

                             Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

   В процессе обучении  и воспитания  собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 

действия. 

   Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и здоровье», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник»и др.) и профессиональные роли (« спортсмен», 

«тренер», «командир», «капитан» и др.):  



 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и  

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

    К метапредметным результатам относятся освоенные младшим школьником универсальные способы деятельности, применимые как 

в рамках внеурочной деятельности (образовательного процесса), так и в реальных жизненных ситуациях. 

     Регулятивные: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их проверки; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой. 

 

      Познавательные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

      Коммуникативные: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

     К предметным  результатам относятся  усвоенные младшим школьником в процессе внеурочной деятельности знания, умения, навыки и 

специальные компетенции; опыт творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной самодеятельности в 

спортивной группе (команде); ценностные установки, специфичные для занятий спортом и ведения ЗОЖ, межличностной коммуникации. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

  

    Воспитательные результаты внеурочной деятельности младших школьников распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение  младшим школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в повседневной 

жизни): приобретение знаний об истории Олимпийского движения, правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, 

о технике безопасности при занятии физическими упражнениями и спортом, о различных видах спорта, о правилах конструктивной 

групповой деятельности в команде, о способах организации досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения информации.  

 



2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения младших школьников к базовым ценностям российского общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

физкультуре и занятиям спортом, к природе, к малой родине и родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям.  

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного социального действия): приобретение 

обучающимся опыта актуализации физкультурно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве, опыта заботы о младших и 

организации их досуга, опыта волонтёрской деятельности, опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

 

 

                                                                     

 

                                                                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Физическая культура и спорт. Значение физической культуры. Влияние спорта на укрепление здоровья. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена 

полости рта, гигиеническое значение водных процедур, правила применения солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий. 

Места занятий, их оборудование и подготовка.. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований, правила 

пользования спортивным инвентарем. Практические  занятия. Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и мест к 

занятиям отдельными видами легкой атлетики. 

Техника безопасности во время занятий. Правила пользования спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и обувью. 

Расположение группы и отдельных  учащихся во время занятий. Дисциплина — основа безопасности во время занятий . Возможные травмы 

и предупреждения. 

Общая физическая подготовка. Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в движении; строевой походный шаг; 

переход с шага на бег и с бега на шаг; ход в переменном темпе и с различными движениями рук; бег с изменениями направления. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лежа и сидя, без предметов и с предметами. Упражнения на 

развитие гибкости и подвижности в суставах, на формирование правильной осанки, развитие выносливости, ловкости, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища.  

 

                                              Методическое обеспечение. Приёмы и методы 

 При реализации программы используются различные методы обучения: словесные – рассказ, объяснение нового материала; 



 наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. 

Организация работы групповая 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов деятельности для обучающихся: игровой и учебной. 

Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем следует практическая часть занятия: освоение учебной 

группой новых игр. 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между педагогом и обучающимися, позволяет расширить 

кругозор и пополнить знания, которые необходимы в исследовательской работе. 

В общей системе всестороннего развития человека воспитание ребенка занимает важное место. Начиная с дошкольного возраста 

закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 

физических качеств. Учащиеся младших классов, преемственно развиваясь с большим удовольствием занимаются физической культурой. 

Особенный интерес вызывают у них различного вида игры: начиная от народных игр, заканчивая спортивными - баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, бадминтон и т. д 

Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических систем организма 

(нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической подготовленности детей, воспитанию 

положительных морально-волевых качеств. Очень ценно, что занятия играми способствуют воспитанию у учащихся младших классов 

положительных черт характера, создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи. Они 

проводятся летом и зимой на открытом воздухе, что является эффективным средством закаливания организма ребенка. 

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе лежат физические упражнения, движения, в ходе 

выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. Благодаря 

большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, в то же время способствуя 

решению важнейших специальных задач физического воспитания, например, развитию скоростно-силовых качеств. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением определенных обязанностей, преодолением разного 

рода трудностей и препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в 

достижении цели, веру в свои силы.   

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Тематическое планирование 2 – 4 кл. (34 ч) 

№ Тема изучаемого раздела Кол-во часов 

1. Легкоатлетические упражнения и 

подвижные игры с мячом. 

 

25 ч. 

6. Бассейн 

 

9 ч. 

  Итого: 34 ч. 

 

 Объём учебного времени отведённый на реализацию рабочей программы соответствует учебному плану. 
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                                                       Календарно – тематическое планирование 2 класс (34 ч) 

№  

Тема урока 

Дата проведения 

урока 

Содержание учебного 

материала, учитывающего 

национальные,региональн. 

и этнокультурные 

особенности (НРиЭО) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и виды деятельности 

 

Коррект

ировка 

план факт 

  

1 Открываем дверь в сказку Здоровья    Беседа.Практич.работа  

2 Космонавты. Игры для развития координации.    Беседа.Практич.работа  

3 Правильная осанка. Общеразвивающие упражнения 

с большими мячами. 

   Практическая работа  

4 Двигательный режим учащегося. Разминка. 

Развитие ловкости. 

   Практическая работа  

5 Путешествие в город «Угадай-ка». Изучение 

названий снарядов, правил безопасности. 

   Игра.Практич.работа  

6 Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов. Разминка. ОРУ с гимнастическими 

палками, на гимнастической стенке, скамье. 

   Практическая работа  

7 Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов. Разминка. ОРУ с гимнастическими 

палками, на гимнастической стенке, скамье. 

   Практическая работа  

8 Многоскоки. . Развитие навыков прыжков. Игра "С 

кочки на кочку". 

   Практическая работа  

9 Правила выполнения дыхательных упражнений. Как 

правильно дышать во время физической нагрузки? 

   Уст.опрос.Практ.работа  

10 Метание малых мячей    Практическая работа  

11 Разминка. Игра "Мяч водящему", "Перебрось и 

поймай", "У кого мяч?" 

  «Олимпийские чемпионы 

Южного Урала» 

Практическая работа  

12 Подвижные игры «Учимся, играя!»    Практическая работа  

13 Школа мяча. Игра "Метко в цель", ловля, передача и 

броски мяча в парах. 

   Практическая работа  

14 Школа мяча. Игра "Метко в цель", ловля, передача и 

броски мяча в парах. 

   Практическая работа  

15 Сбор витаминок здоровья. Как правильно дышать во 

время физической нагрузки? 

   Практическая работа  

16 Осенние развлечения    Практическая работа  



17 Наш друг режим    Практическая работа  

18 Подвижные игры по выбору учащихся.    Практическая работа  

19 Разминка. Игры "Пятнашки", "Салки с мячом", 

"Перестрелка", "Ловишки". 

  «Развитие спорт.движ. моего 

поселка, села» 

Практическая работа  

20 Спортивный праздник «Физкульт-ура!» Веселые 

эстафеты 

   Практическая работа  

21 Лазания и перелазания. Лазанье по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке, перелазание на 

гимнастическую скамью. 

   Практическая работа  

22 Лазания и перелазания. Лазанье по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке, перелазание на 

гимнастическую скамью. 

   Практическая работа  

23 Оказание первой помощи   «Национ.виды спорта корен. 

народов Юж.Урала» 

Практическая работа  

24 Полоса препятствий Разминка. Закрепление навыков 

лазания и перелазания.  

   Практическая работа  

25 Полоса препятствий. Закрепление навыков лазания 

и перелазания. Эстафеты. 

   Практическая работа  

26 Бассейн    Практическая работа  

27 Бассейн    Практическая работа  

28 Бассейн    Практическая работа  

29 Бассейн    Практическая работа  

30 Бассейн    Практическая работа  

31 Бассейн    Практическая работа  

32 Бассейн    Практическая работа  

33 Бассейн    Практическая работа  

34 Бассейн    Практическая работа  

                                                        

 

 

 

 

 



 

                                                                 Календарно – тематическое планирование 3 класс (34 ч) 

№  

Тема урока 

Дата проведения 

урока 

Содержание учебного 

материала, учитывающего 

национальные,региональн. 

и этнокультурные 

особенности (НРиЭО) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и виды деятельности 

 

Коррект

ировка 

план факт 

  

1 Личная гигиена    Беседа.Практич.работа  

2 Знакомство с правилами Страны Игр. Различия 

подвижных  и спортивных игр 

   Беседа.Практич.работа  

3 Знакомство с правилами Страны Игр. Разминка. 

Подвижные и спортивные игры по выбору 

учащихся. 

  «Олимпийские чемпионы 

Южного Урала» 

Практическая работа  

4 Знакомство с правилами Страны Игр. Разминка. 

Подвижные и спортивные игры по выбору 

учащихся. 

   Практическая работа  

5 Правильная спортивная одежда и обувь 1   Игра.Практич.работа  

6 Пальчиковая гимнастика? Разучивание комплекса 

пальчиковой гимнастики. 

   Практическая работа  

7 Пальчиковая гимнастика? Разучивание комплекса 

пальчиковой гимнастики. 

   Практическая работа  

8 Что такое Физические качества?    Беседа.Практич.работа  

9 Что такое Физические качества? Разминка.    Практическая работа  

10 Что такое Физические качества? Упражнения и игры 

для развития ловкости. 

   Практическая работа  

11 Что такое Физические качества? Упражнения и игры 

для развития ловкости, гибкости, быстроты. 

   Практическая работа  

12 Что такое Физические качества? Упражнения и игры 

для развития ловкости, гибкости, 

быстроты,ловкости 

   Практическая работа  

13 Простудным заболевания скажем «Нет!»    Устный опрос.  

14 Закаливание солнечными ваннами.   «Развитие спорт.движ. моего 

поселка, села» 

Практическая работа  

15 Закаливание солнечными ваннами.Подвиж.игры по 

выбору учащихся. 

   Практическая работа  

16 Закаливание солнечными ваннами. Подвиж.игры на    Практическая работа  



свежем воздухе. 

17 «Кто забьет!» Упражнения и игры с мячами.    Практическая работа  

18 «Кто забьет!». Игры с малым мячом.    Практическая работа  

19 «Кто забьет!» игры с мячами для закрепления 

навыков ловли, передачи, бросков и ударов. 

   Практическая работа  

20 Игры с мячами.   «Национ.виды спорта корен. 

народов Юж.Урала» 

Практическая работа  

21 Игры с мячами. Подвиж.игры с мячами по выбору 

учащ. 

   Практическая работа  

22 Игры с мячами. Подвиж.игры с мячами по выбору 

учащ. 

   Практическая работа  

23 Здоровое питание    Беседа.Практич.работа  

24 Страна «Гимнастика» Упражнения и игры для 

развития гибкости и ловкости. 

   Практическая работа  

25 Страна «Гимнастика» Упражнения и игры для 

развития гибкости и ловкости. 

   Практическая работа  

26 Бассейн    Практическая работа  

27 Бассейн    Практическая работа  

28 Бассейн    Практическая работа  

29 Бассейн    Практическая работа  

30 Бассейн    Практическая работа  

31 Бассейн    Практическая работа  

32 Бассейн    Практическая работа  

33 Бассейн    Практическая работа  

34 Бассейн    Практическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Календарно – тематическое планирование 4 класс (34 ч) 

№  

Тема урока 

Дата проведения 

урока 

Содержание учебного 

материала, учитывающего 

национальные,региональн. 

и этнокультурные 

особенности (НРиЭО) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и виды деятельности 

 

Коррект

ировка 

план факт 

  

1 История физической культуры. Разминка.    Уст.опрос.Практич.работ  

2 История физической культуры. Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

   Беседа.Практич.работа  

3 Первые Олимпийские Игры   «Олимпийские чемпионы 

Южного Урала» 

Устный опрос. Практич. 

работа 

 

4 Первые Олимпийские Игры. Разминка. Бег на 

короткие и длинные дистанции. 

   Практическая работа  

5 Олимпийские игры современности. Разминка    Устный опрос. Практич. 

работа 

 

6 Олимпийские игры современности. Подвижные 

игры по выбору учащихся. 

   Практическая работа  

7 Олимпийские игры современности. Подвижные 

игры по выбору учащихся. 

   Практическая работа  

8 Олимпийские игры современности. Подвижные 

игры по выбору учащихся. 

   Беседа.Практич.работа  

9 Ее величество – легкая атлетика. Игры "Догонялки", 

"Салки". 

   Практическая работа  

10 Ее величество – легкая атлетика. Игры « Метко в 

цель", "Снайпер". 

   Практическая работа  

11 Ее величество – легкая атлетика. Игры « Классики", 

"Резиночки", "Пятнашки". 

   Практическая работа  

12 Алло! Мы ищем спортсменов! Эстафеты с 

предметами и полосой препятствий. 

   Практическая работа  

 

13 

 

Алло! Мы ищем спортсменов! Подвижные игры по 

выбору учащихся 

    

Устный опрос. Практич. 

работа 

 

14 Алло! Мы ищем спортсменов! Подвижные игры по 

выбору . 

   Практическая работа  

15 Кто придумал мяч?   «Развитие спорт.движ. моего Устный опрос. Практич.  



поселка, села» работа 

16 Кто придумал мяч? Игры и упражнения с мячами.    Практическая работа  

17 Быстрые и меткие. Эстафеты с метаниями 

различных снарядов. 

   Практическая работа  

18 Быстрые и меткие. Эстафеты с метаниями 

различных снарядов. 

   Практическая работа  

19 Быстрые и меткие. Игра "Дартс", "Попади в 

корзину". 

   Практическая работа  

20 Роль слуха в жизни человека    Устный опрос.  

21 Физические качества детей младшего возраста. 

Разминка. 

  «Национ.виды спорта корен. 

народов Юж.Урала» 

Практическая работа  

22 Физические качества детей младшего возраста. 

Упражнения и игры для развития ловкости, 

гибкости, быстроты, выносливости, силы. 

   Практическая работа  

23 Физические качества детей младшего возраста. 

Упражнения и игры для развития ловкости, 

гибкости, быстроты, выносливости, силы. 

   Практич.работа  

24 Роль зрения при занятиях спортом    Устный опрос.  

25 Лазание и перелазание. Лазанье по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке. 

   Практическая работа  

26 Бассейн    Практическая работа  

27 Бассейн    Практическая работа  

28 Бассейн    Практическая работа  

29 Бассейн    Практическая работа  

30 Бассейн    Практическая работа  

31 Бассейн    Практическая работа  

32 Бассейн    Практическая работа  

33 Бассейн    Практическая работа  

34 Бассейн    Практическая работа  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


