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РАЗДЕЛ I. Планируемые результаты освоения предмета 

«Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры школьника. 

Слагаемые физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы и умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, а 

также знаний о собственном организме; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями развивающими и оздоровительного характера; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. Развитие психических 

процессов и свойств личности. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием и слабо физически подготовленные, без отклонений или с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья. Временно пополняют эту группу дети, перенесшие 

заболевания. Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся в соответствии с 

учебной программой, но при условии постепенного освоения комплекса двигательных 

навыков и умений, особенно связанных с предъявлением организму повышенных 

требований.  

Занятия физической культурой учащихся подготовительной и основной групп 

проводятся совместно по учебной программе. При этом школьникам, относящимся к 

подготовительной группе, рекомендуются ограничения нагрузок и дополнительные 

тренировочные занятия для повышения уровня физической подготовки.  

Содержание учебного материала должно совместно корректироваться учителем 

физической культуры и медицинским работником.  

Сдача нормативов в подготовительной группе осуществляется отдельно от основной 

группы по облегченным тест-заданиям, исключая контрольные упражнения, которые могут 

неблагоприятно воздействовать на испытуемого. Кроме этого,  со стороны учителя должен 

проходить постоянный контроль самочувствия этих учеников.  

При улучшении состояния здоровья, физического развития и повышения 

функциональных возможностей представители этой группы после медицинского осмотра 

переводятся в основную медицинскую группу. Перевод учеников из подготовительной 

группы в основную осуществляется медицинским работником школы и оформляется 

приказом по школе. 

           Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 



Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 



• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

обучающиеся 1-4 классов подготовительной группы здоровья :  

будут иметь представления: 

-  об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значения 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о п\работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки и плоскостопия, поддержания 

достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

научатся: 

- понимать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

-   способам изменения направления и скорости движения; 

получат возможность научиться: 

-   режиму дня и личной гигиене; 

-   правилам поведения в бассейне, спортивном зале,  

-   правилам составления комплексов утренней зарядки; 

научатся: 

-  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

-    выполнять комплексы упражнений первого под музыку.  

-    овладевают навыками ритмической ходьбы. 

-     выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток 

-    играть в подвижные игры; 

-    выполнять передвижения в ходьбе, беге, в плавании, прыжках разными способами 

выполнять ритмические танцы и комплексы оздоровительной гимнастики под  музыку.; 

-   выполнять строевые упражнения; 

·  будут  демонстрировать уровень физической подготовленности.       

 

 



Уровень физической подготовленности обучающихся подготовительной группы. 

                                                                                                                                                

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой 

на руку (с) 

7,0-8 7,0-7,3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, (см) 

 

125-130 120-125 

К выносливости 1)..Бег 1000м 

2).Передвижения на лыжах 1-1.5км 

3).Плавание произвольным стилем – 

25м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10м (с) 

 

11,0-11,5 11,5-12,0 

Гибкость Наклон туловища вперед, стоя на 

полу, ноги на уровне плеч 

 

Касание 

пальцами пола 

Касание ладонью 

пола 

 

Для обучающихся 4-х классов, добавляются следующие контрольные упражнения: 

 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой 

на руку (с) 

11,0-11,5 11,9-11,0 

Силовые Метание набивного мяча, сидя на 

полу, из-за головы двумя руками 

весом - 1кг (см) 

 

150-250 

 

150-200 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

              В содержание практической части программного материала для учеников 

подготовительной группы начальной школы необходимо включать те упражнения, которые 

рекомендованы медицинским работником школы, обязательно учитывать ограничения 

физических нагрузок согласно медицинским показателям.  

             При необходимости производить замену упражнения в зависимости от 

подготовленности учеников. Дети подготовительной группы занимаются в составе класса, 

как правило, находятся на левом фланге строя. В процессе проведения двухсторонних игр 

эти ученики распределяются равномерно по командам. Так как в программе для 

обучающихся, отнесенных к подготовительной группе здоровья начальной школы есть виды 

деятельности с физкультурно-оздоровительной направленностью, то таким ученикам 

предлагаются специальные упражнения в плавании и танцевально-игровой гимнастике. Эти 



виды физического воспитания несут в себе многочисленные упражнения, рекомендованные 

для учеников, отнесенных к подготовительной группе здоровья.  

 
Физическая культура. 

 

            Знания о физической культуре: 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавании как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. Правила поведения в бассейне, 

спортивном зале, на спортплощадке. Значение закаливания для укрепления здоровья 

человека.   

 

            

           Способы физкультурной деятельности: 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. Выполнение упражнений, развивающих быстроту, 

координацию, выносливость. Подвижные игры на воде. Измерение длины и массы тела, 

уровня развития основных физических качеств. 

 

Физическое совершенствование: 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

 

Акробатические упражнения:  

           Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка 

из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из 

седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера:  

           Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной 

к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Ритмика (танцевально-игровая гимнастика) 

1.Игроритмика.. 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.  

2.Ирогимнастика. 

2.1. Строевые упражнения.                                                                                                   

2.2.Общеразвивающие упражнения  

Упражнения  без предметов. Упражнения с предметами. Упражнения с погремушками, 

султанчиками (хлопками);  

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.                                  

2.4. Акробатические упражнения.  

3. Иротанцы. 



3.1. Хореографические упражнения.  

3.2. Танцевальные шаги.  

3.3 Ритмические танцы. «Хоровод», «Мы пойдем сначала вправо», «Танец сидя», «Галоп 

шестерками» (на приставном шаге), «Если весело живется» 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Специальные композиции и комплексы упражнений: 

«Большой олень., «На крутом берегу», «Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка». 

5. Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных, игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

б. Пальчиковая гимнастика.  

Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях: 

сгибание и разгибание, приведение и отведение, противопоставление пальцев рук при работе 

двумя руками и одной рукой 

7. Игровой массаж.  

8. Музыкально-подвижные игры. «Отгадай, чей голосок»; «Найди свое место», «Нитка — 

иголка», «Попрыгунчики воробышки », «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Цапля и 

лягушки», «У медведя во бору», «Водяной». 

9. Игры-путешествия.  

«На лесной опушке», «Путешествие по станциям», «Путешествие в морское царство — 

подводное государство», «В гости к Чебурашке», «Поход в зоопарк», «Конкурс танца». 

10. Креативная гимнастика.   

Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море волнуется». Специальные задания. «Создай 

образ», «Импровизация под песню». 

11. Логоритмическая гимнастика. 

Специальные упражнения под чтение стихотворения, пословицы, поговорки и т.п. 

 

Легкая атлетика 

Бег:  

Оздоровительный бег; бег с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки:  

на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски:  

большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание:  

малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Упражнения тренировочного характера: «Школа мяча» 

 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

Плавание  

Общеразвивающие упражнения и имитационные плавательные; вход в воду, 



переход от бортика к бортику шагом и прыжком; выдохи в воду; стоя на дне, в движении 

шагом - отработка дыхания; движения руками в плавании кролем и на спине, с доской между 

колен, в скольжении; плавание облегчённым способом, движения ногами при в плавании 

кролем и на спине, игры на воде; свободное плавание. Игры для освоения с водой. 

"Поплавок","Кто быстрее спрячется под воду?," Пройди под мостом". Для закрепления 

пройденного материала "Конкурс поплавков","Водолазы" Для повторения старого 

материала,"Сядь на дно""Кораллы" 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Игры с элементами спортивной игры баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные 

игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Игры с элементами спортивной игры волейбол:   подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

На материале раздела «Ритмика»  

Музыкально-подвижные игры: «Отгадай, чей голосок»; «Найди свое место», «Нитка — 

иголка», «Попрыгунчики воробышки », «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Цапля и 

лягушки», «У медведя во бору», «Водяной». 

Игры-путешествия: «На лесной опушке», «Путешествие по станциям», «Путешествие в 

морское царство — подводное государство», «В гости к Чебурашке», «Поход в зоопарк», 

«Конкурс танца». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Виды программного 

материала 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Знания о физической 

культуре 

 

В процессе 

урока 

 

 

В процессе 

урока 

 

В процессе 

урока 

 

В процессе 

урока 

 

Легкая атлетика 

10 11 22 22 

 

Подвижные игры 

7 9 18 18 

Гимнастика 

оздоровительная 

6 7 14 14 

 

Лыжная подготовка 

6 7 14 14 

 27 34 34 34 



Ритмика 

 

Плавание 

27 34 34 34 

 

Всего 

83 102 102 102 

 

 

       

 


