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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов составлена на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. №373 с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерной программы по предмету «Физическая культура» 1-4 классы (предметная 

линия учебников В.И. Ляха). - М.: Просвещение, 2019 

 

 Рабочая программа составлена с учётом следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (2018); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№168 с УИП ХЭЦ 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2019); 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

  



 Цель -  формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

  

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Курс «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана, 

изучается с 1 по 4 класс всего 262 ч.: в 1 классе — 64 ч., во 2 классе — 66 ч., в 3 классе— 

66 ч., в 4 классе— 66 ч. Срок реализации программы 4 года. Третий час физической 

культуры реализуется за счёт внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления (основание – п. 10.22 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

СанПиН: «Двигательная активность обучающихся помимо уроков физическойкультуры в 

образовательной деятельности может обеспечиваться за счет:физкультминуток в 

соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; организованных подвижных игр 

на переменах; спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; самостоятельных занятий физической культурой в секциях и 

клубах. 

  

Планируемые результаты курса «Физическая культура»  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 



характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической  подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 



выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

  

Содержание курса «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями  по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 



Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность[1]. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя  присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба  с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

https://mega-talant.com/biblioteka/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-1-4-klass-fgos-88739.html#_ftn1


Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,  туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 



изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400  м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

  

  

  

  

  

  

  



Тематическое планирование  1 класс 

№ 

п/п 

Темы урока Кол-

во 

часов 

Знания о физической культуре 2 

1 Современные Олимпийские игры. Понятие о физической культуре.  1 

2 Когда и как возникла физическая культура и спорт. Личная гигиена. 

Основные способы передвижения человека. Профилактика травматизма. 

Инструктаж по ТБ 

1 

Способы физкультурной деятельности. 

 Легкоатлетические упражнения 

  

16 

3 Ходьба. Осанка при ходьбе, постановка стопы, работа рук. 

Подвижная игра «У ребят порядок строгий» 

1 

4 Разновидности ходьбы. Ходьба коротким и низким шагом, на носках, на 

пятках, в полуприседе с различным положением рук. 

 Подвижная игра « Слушай сигнал». 

1 

5 Ходьба с заданиями. Ходьба на месте и по узкому коридору, остановка по 

сигналу учителя. 

Подвижная игра «По местам», «Перестрелка» 

1 

6 Ходьба с преодолением 2 – 3 препятствий (по разметкам). 

Подвижная игра «Карлики и великаны». 

1 

7 Техника бега. Постановка стопы, отталкивание, положение туловища, вынос 

бедра, работа рук. 

Подвижная игра « Гуси-Лебеди» 

1 

8 Бег по узкому коридору (с изменением длины и частоты шагов).  

Подвижные игры « Гуси-Лебеди», «Кот проснулся». 

1 

9 Быстрый бег из различных исходных положений. 

Эстафеты. История возникновения комплекса ГТО. 

1 

10 Бег из различных положений. Учет – бег 30 м на результат. ГТО 1 

11 Эстафеты с бегом на скорость. Подвижные игры  «Кот идет». 1 

12 Учет – челночный бег 3х10 м на результат. ГТО 1 

13 Равномерный медленный бег до 6 минут в чередовании  с ходьбой. 

Подвижные игры « Перемена мест», «Перестрелка». 

1 

14 Учет – бег на 1000 м в чередовании с ходьбой. ГТО  

Подвижные игры «Слушай сигнал», «Заяц в огороде». 

1 

15 Прыжки с продвижением вперед 

Прыжок в длину с места (техника). 

Подвижные игры « Волк во рву», «Пустое место на одной и двух ногах». 

1 

16 Учет – прыжок в длину с места на результат. ГТО 

Подвижная игра «Через ручеек». 

1 

17 Метание малого мяча с места  на дальность (лицом к направлению метания). 

Броски и ловля малого мяча. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». 

1 

18 Метание малого мяча на заданное расстояние. ГТО 

Учет – наклоны, сидя на полу. 

Подвижная игра «Попади в обруч». 

1 

Спортивные игры 17 

19 Инструктаж по ТБ  

Основы знаний. Правила поведения и безопасности. 

1 

20 Упражнения с большими мячами, подбрасывание мяча правой и левой, 

обеими руками на месте и ловле его. 

1 



Подвижная игра «Карлики и великаны», «Перестрелка» 

21 Упражнение с большими мячами (в движении) 

Подвижная игра «Гонка мячей». 

1 

22 Передача мяча в парах, в кругу, в шеренгах. 

Подвижная игра «Мяч капитану». 

1 

23 Броски мяча ударом о стенку и ловля его. 

Подвижные игры « Перемена мест», «Горелки». 

1 

24 Ведение мяча в шаге. 

Подвижная игра «Мяч капитану». Эстафеты с мячами 

1 

25 Учет – подтягивание. 

Подвижная игра «Морозко» 

1 

26 Подвижные игры  (по желанию детей). 1 

27 Подвижные игры  (по желанию детей). 1 

28 Передача и ловля мяча в парах на месте. 

Подвижная игра «Перестрелка». 

1 

29 Повторение. Упражнения с большими мячами на месте и в движении «Школа 

мяча». Подвижные игры «Мяч капитану», «Гонка мячей». 

1 

30 Повторение. Передача мяча и ловля в парах на месте. 

Подвижная игра «Мяч капитану». 

1 

31 Учет – броски и ловля мяча (тест на ловкость). 

Подвижная игра «Мяч в корзину». 

1 

32 Повторение. «Школа мяча». Ведение мяча в шаге. 

Учет – челночный бег 3х10 м. Подвижная игра «Перестрелка». 

1 

33 Отбивание мяча кулаком через сетку. Повторение. Передача мяча.  

Учебная игра в пионербол. 

1 

34 Подвижная игра (по желанию детей) 1 

35 Подвижная игра (по желанию детей) 1 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

11  

36 Инструктаж по ТБ. Основы знаний. Личная гигиена, режим дня.  

 

1 

37 Знания о физической культуре. Основы общеразвивающих упражнений с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 

1 

38 Основы знаний. Правила поведения и безопасности во время занятий по 

аэробики 

1 

39 Положение «упор присев». 

Эстафета с предметами (кубиками). 

1 

40 Повторение. Положение «упор присев». Группировка. Эстафета. 1 

41 Лазание по гимнастической стенке и канату произвольным способом. 

Эстафета с лазанием и перелазанием. 

1 

42 Повторение. Лазание по канату. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях.  

Эстафета с набивным мячом. 

1 

43 Висы и упоры – стоя и лежа, спиной на гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Вызов номеров». 

1 

44 Поднимание согнутых и прямых ног. 

Подвижная игра «День – ночь» 

1 

45 Упражнение в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре (на коне, на 

гимнастической скамейке). 

1 

46 Подтягивание в висе согнувшись из седа ноги врозь. Учет – подтягивание. 1 

Лыжная подготовка 10 



47 Знания о физической культуре. Описывание техники лыжных ходов. 

Особенности дыхания, основные требования к одежде и обуви при занятиях 

лыжами. 

1 

48 Требования к учащимся на уроках лыжной подготовки. 

Переноска и надевание лыж. 

1 

49 Передвижение ступающим шагом (в колонне по одному).Поворот 

переступанием на месте вокруг пяток. Подвижная игра «Лыжный поезд».  

1 

50 Равномерное прохождение дистанции  600 м ступающим шагом . 

Повторение. Повороты переступанием вокруг пяток лыж. 

1 

51 Передвижение скользящим шагом с палками. 

Равномерное прохождение дистанции  800 м. 

1 

52 Учет – скользящий шаг без палок (техника). 

Повторение. Подъем ступающим шагом и спуск в основной стойке 

1 

53 Повторение. Передвижение скользящим шагом. 

Учет – прохождение дистанции 500 м. 

Подвижная игра «Слалом». 

1 

54 Учет – скользящий шаг с палками (техника). 

Повторное прохождение отрезка 30 м по 3 – 4 раза 

1 

55  Учет – спуск в низкой стойке (техника). Повторение. Подъем скользящим 

шагом. 

Контрольное прохождение дистанции 500 м. 

1 

56 Подвижные игры и игровые упражнения на лыжах и без них.  1 

Способы физкультурной деятельности. 

 Легкоатлетические упражнения. 

  

8 

57 Повторение. Разновидности ходьбы и бега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега – разучить. 

Подвижная игра «Смена сторон». 

1 

58  Повторение. Разновидности ходьбы и бега. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Многоскоки. Учет – полоса препятствий. 

Подвижная игра «Вызов номеров». 

1 

59 Разновидности ходьбы и бега – учет (по технике исполнения). 

Прыжок через скакалку (2 – 3 серии по 30 – 40 прыжков). 

Подвижная игра «Смена сторон». 

1 

60 Учет – бег 30 м на результат. ГТО. Метание малого мяча на дальность.  

Эстафета «К своим флажкам». Учет – бег до 6 минут. 

1 

61 Прыжки через скакалку, многоскоки (3 – 5 прыжков). 

Подвижная игра «Лисы и куры 

1 

62 Кросс по слабо пересеченной местности до 1 км. 

Прыжки с места и с разбега. Подвижная игра «Волк во рву». 

1 

63 Учет – подтягивание. ГТО 

Подвижные игры и  эстафеты с элементами бега, прыжков (по желанию 

детей). 

1 

64 КУ – прыжок в длину с места на результат. ГТО 1 

 
  

    

  

  



Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре 2 

1 Организм человека и его физиологические функции. 1 

2 Закаливание. Органы дыхания. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах. Инструктаж по ТБ 

1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Легкоатлетические упражнения. 

16 

  

3 Повторение. Разновидности ходьбы (обычная, на носках, в полуприседе 

с различным положением рук). Разновидности ходьбы с различным 

положением рук под счет учителя (коротким, средним и длинным 

шагом). Построения, перестроения. 

Подвижная игра «Класс, смирно!». 

1 

4 Ходьба с заданиями. Ходьба на месте и по узкому коридору, остановка 

по сигналу. Повороты на месте и в движении. Бег с преодолением 

препятствий (мячи, палки). 

1 

5 Ходьба с подсчетом и высоким подниманием бедра в колонне по 

одному.  Ходьба с преодолением 2 – 3 препятствий  по разметкам. 

Подвижные игры «Слушай сигнал», «Быстро по своим местам». 

1 

6 Повторение. Ходьба с преодолением 2 – 3 препятствий  по разметкам. 

Подвижные игры  «Слушай сигнал», «Запрещенное движение». 

1 

7 Повторение. Техника бега (постановка стопы, отталкивание, положение 

туловища, вынос бедра, работа рук). 

Подвижные игры «Догони свою пару», «Салки». 

1 

8 Бег с изменением направления движения, темпа (коротким, средним и 

длинным шагом).  Подвижные игры «Салки», «Заяц в огороде». 

1 

9 Бег  в чередовании с ходьбой до 150 м. 

Повторение. Бег с изменением направления движения, темпа.  

Подвижные игры «Перестрелка», «Вызов номеров». 

1 

10 Эстафеты. 

Подвижная игра «Вызов номеров». 

1 

11 Бег с ускорениями от 15 – 20 м из различных исходных положений. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

1 

12 КУ – бег 30 м на результат (см. «Учебные нормативы»). ГТО  

Подвижная игра «Смена сторон». 

1 

13 Бег по размеченным участкам дорожки. 

Подвижные игры  «Заяц без дома». 

1 

14 КУ –  челночный бег 3 х 10 м на результат (см. «Учебные нормативы»). 

ГТО 

Эстафеты с бегом на скорость. 

1 

15 Равномерный медленный бег до 6 минут в чередовании с ходьбой.  

Подвижная игра «Найди свою пару». 

1 

16 Бег с преодолением препятствий (мячи, палки). 

Повторение. Прыжок в длину с места (техника). 

1 

17 КУ – прыжок в длину с места. Прыжки на одной и двух ногах (на месте, 

с поворотом на 90º, с продвижением вперед). ГТО 

 Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Удочка». 

1 

18 КУ –  бег 1000 м в чередовании с ходьбой. 

Подвижные игры «Запрещенное движение», «Вызов номеров». 

1 



Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

  

10 

19 Знания о физической культуре. Основы знаний о осанке. 1 

20 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед (техника). 

Эстафета с подлезанием и перелезанием. 

1 

21 Повторение.  Кувырок вперед. Подвижная игра «Пятнашки». 1 

22 КУ – кувырок вперед (по технике исполнения). 

Эстафета с подлезанием и перелезанием. 

1 

23 Стойка на лопатках, согнув ноги. Подвижная игра «Пятнашки».  1 

24 Повторение. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Подвижная игра «К своим флажкам ». 

1 

25  Стойка на лопатках, согнув ноги, и перекат вперед в упор присев.  

Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

1 

26 Повторение. Стойка на лопатках, согнув ноги, и перекат вперед в упор 

присев. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

1 

27 Кувырок в сторону. 

КУ – наклоны вперед, сидя на полу (тест на гибкость). 

1 

28 Повторение. Кувырок в сторону. Эстафета с элементами акробатики.  1 

Лыжная подготовка 10 

29 Освоение лыжных ходов. Основные требования к одежде и обуви, 

требования к температурному режиму. Понятие об обморожении. 

1 

30 Инструктаж по ТБ. Повторение. Требования к обучающимся на уроках 

лыжной подготовки. Переноска и надевание лыж. 

1 

31 Скользящий шаг (техника). Подвижная игра «Лыжный поезд». 1 

32 Повторение. Скользящий шаг (техника). 

Повороты переступанием вокруг пяток лыж 

Подвижная игра «Лыжный поезд». 

1 

33 Повторение. Повороты переступанием вокруг носков лыж. 

Скользящий шаг (с палками). Подвижная игра «Веер». 

1 

34 Повторение. Скользящий шаг (с палками). 

КУ – повороты на месте (вокруг носков и пяток лыж). 

Подвижная игра «Лыжный поезд». 

1 

35 Попеременный двухшажный ход (без палок). Повторение. Скользящий 

шаг 

(с палками). Подвижная игра «Шире шаг». 

1 

36 КУ – Скользящий шаг (по технике исполнения). 

Повторение. Подъем ступающим шагом. 

Подвижная игра «Шире шаг».. 

1 

37 Повторение. Попеременный двухшажный ход (без палок). 

КУ – подъем ступающим шагом (по технике исполнения) 

Подвижная игра «Быстрый лыжник». 

1 

38 Попеременный двухшажный ход (с палками). Повторение. Подъем 

ступающим шагом. Подвижная игра «Шире шаг». 

1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Легкоатлетические упражнения. 

14 

  

39 Знания о физической культуре. Инструктаж по ТБ 

Основы знаний. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Виды 

легкой атлетики. 

1 

40 Повторение. Прыжок в высоту с прямого разбега (4 – 5 шагов). 

Прыжок через короткую и длинную вращающуюся скакалку. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

1 



41 КУ – Прыжок в высоту с  разбега. Прыжок с высоты (до 40 см). 

Подвижная игра «Удочка». 

1 

42 Повторение. Прыжок в длину. 

Прыжки с доставанием подвешенных предметов. 

Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 

1 

43 Повторение. Прыжки через длинную вращающуюся и короткую 

скакалку. 

Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

1 

44 Повторение. Прыжок в длину с места. Многоскоки (до 8 прыжков). 1 

45 КУ – прыжок в длину с места на результат. ГТО 

Повторение. Многоскоки (до 8 прыжков). Эстафета  со скакалками. 

1 

46 Полоса препятствий. Повторение. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2) с 4 – 5 м. 

1 

47 КУ – полоса препятствий. Метание малого мяча в цель и на дальность.  

Подвижная игра «Метко в цель». 

1 

48 Повторение. Метание малого мяча в цель и на дальность. 

КУ – челночный бег 3 х 10 м (см. «Учебные нормативы»). ГТО 

1 

49 КУ – бег 30 м на результат (высокий старт). ГТО 

Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

50 КУ – бег 60 м на результат. ГТО 

Кросс до 1 км. 

1 

51 КУ – бег 6 минут (тест на выносливость; см «Показатели физической 

подготовленности»). 

1 

52 КУ – бег 1000 м без учета времени 1 

Спортивные игры (элементы) 14 

53 Подвижные игры, эстафеты (по желанию детей). 1 

54 Инструктаж по ТБ 

Повторение. Стойка игрока и передвижение игрока в стойке.  

Ловля и передача мяча на месте в парах. 

Подвижная игра  «Гонка мячей»  

1 

55 Повторение. Ловля и передача мяча на месте в парах и в движении.  

Подвижная игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

1 

56 Повторение. Стойка игрока и передвижение игрока в стойке.  

КУ – броски набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы вперед 

– вверх на результат. ГТО 

Эстафета с набивными мячами. 

1 

57 Повторение. Броски набивного мяча двумя руками (от груди, из-за 

головы, снизу). 

КУ – сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 

Подвижная игра «Мяч водящему». 

1 

58 Повторение. Ведение мяча шагом и бегом по прямой. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Подвижная игра «10 передач». 

1 

59 Броски мяча в цель (щит, мишень, обручи). 

Подвижная игра «Попади в обруч». 

1 

60 Повторение. Броски мяча в цель (кольцо). 

Ведение мяча по прямой шагом и бегом. 

Подвижная игра «Мяч в корзину». 

1 

61 Эстафеты с мячами 1 

62 Передачи мяча в парах на месте. 

Подвижная игра «Перестрелка» 

1 



63 Ведение мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Морозко» 

1 

64 Передачи мяча в парах на месте. 

Подвижная игра «Мяч водящему» 

1 

65 Подвижная игра (по желанию детей) 1 

66 Подвижная игра (по желанию детей) 1 

  

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре. 2 

1 Твой организм (основные части тела человека. Основные внутренние 

органы.) Личная гигиена. Вода и питьевой режим. Первая помощь при 

травмах. 

1 

2 Инструктаж по ТБ 1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Легкоатлетические упражнения. 

16 

  

3 Повторение. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки. Построения, перестроения. 

Подвижные игры  «Слушай сигнал», «Пустое место». 

1 

4 Повторение. Ходьба в различном темпе под звуковые сигналы.  

Повороты на месте и в движении. 

Подвижные  игры «Класс, смирно!», «Салки». 

1 

5 Повторение. Ходьба в различном темпе под звуковые сигналы с 

преодолением 3 – 4 препятствий. Подвижные  игры «Слушай сигнал», 

«Гуси-лебеди». 

1 

6 Повторение. Разновидности ходьбы (с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3 – 4 

препятствий). 

Подвижные  игры «Перестрелка», «Пустое место». 

1 

7 Разновидности бега. Бег с изменением длины и частоты шагов, с 

высоким подниманием бедра. Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

8 Разновидности бега. Бег приставными шагами правым и левым боком 

вперед, захлестыванием голени назад. Подвижная игра «Белые 

медведи». 

1 

9 Бег в коридорчике 30 – 40 м из различных исходных положений (ИП) с 

максимальной скоростью. Подвижная игра «Космонавты». 

1 

10 Высокий старт (техника). Подвижная игра «Космонавты». 1 

11 Повторение. Высокий старт (техника). 

КУ –  бег 30 м на результат. ГТО. Подвижная игра «Вызов номеров».  

1 

12 Бег с изменением скорости, направления. 

КУ – челночный бег 3 х 10 м на результат. ГТО 

«Круговая эстафета» в парах (расстояние 15 – 30 м). 

1 

13 Медленный бег до 6 минут в чередовании с ходьбой. 

Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

14 КУ – бег 1000 м. ГТО. Повторение. Прыжок в длину с места (техника).  

Подвижная игра «Прыжки по полоскам». 

1 

15 Прыжки с поворотом на 180º, по разметкам. 

КУ – прыжок в длину с места на результат. (См. «Учебные 

1 



нормативы»). ГТО 

Подвижная игра «Удочка». 

16 Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания 30 – 50 см). 

Прыжки через короткую гимнастическую скакалку 2 х 50 р.1  

Подвижная игра «Волк во рву». 

1 

17 Повторение. Прыжок в длину. Эстафеты. 1 

18 Метание малого мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель.  

Броски и ловля малого мяча. 

Подвижная игра «Метко в цель». 

 КУ –  метание малого мяча в цель с места (См. «Учебные нормативы»). 

ГТО 

Подвижная игра «Точный расчет». 

1 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10 

  

19 Инструктаж по ТБ. Основы знаний. Значение напряжения и 

расслабления мышц. Повторение. Кувырок вперед (техника). 

Эстафета с гимнастическими скакалками. 

1 

20 Перекаты в группировке (с последующей опорой руками за головой).  

Повторение. Кувырок вперед. Подвижная игра «Салки». 

1 

21 2 – 3 кувырка вперед. Повторение. Перекаты в группировке (с 

последующей опорой руками за головой). 

1 

22 Повторение. 2 – 3 кувырка вперед. 

КУ –  наклоны вперед сидя на полу (тест на гибкость). 

1 

23 КУ –  2 – 3 кувырка вперед (по технике исполнения). 

Упражнения на гибкость в парах. 

1 

24  Повторение. Стойка на лопатках. Перекаты в группировке. 1 

25 Повторение. Стойка на лопатках, согнув ноги и перекатом вперед в упор 

присев. 

1 

26 Повторение. 2 – 3 кувырка вперед, перекаты в группировке. 

«Мост» из положения лежа на спине. 

1 

27 Повторение. «Мост» из положения лежа на спине. 

Акробатическое соединение (упор присев, 2 – 3 кувырка вперед, 

перекатом назад лечь на спину, «мост», группировка, перекатом вперед 

в упор присев, встать). 

1 

28 КУ –  «мост» из положения лежа на спине (по технике исполнения). 

Повторение. Акробатическое соединение 

1 

Лыжная подготовка 10 

29 Инструктаж по ТБ. Знания о физической культуре. Основные 

требования к одежде и обуви во время занятий, значение занятий 

лыжами для крепления здоровья и закаливания, особенности дыхания, 

требования к температурному режиму, понятие об обморожении.  

1 

30 Основы знаний. Требования к учащимся на уроках лыжной подготовки. 

Повторение. Переноска и надевание лыж. 

Передвижение скользящим шагом (дистанция до 1000 м) 

1 

31 Повторение. Повороты переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение 

на лыжах скользящим шагом. Подвижная игра «Веер». 

1 

32 Передвижение на лыжах скользящим шагом с палками (техника).  

Подвижная игра «Пустое место». 

1 

33 Повторение. Передвижение на лыжах(дистанция 1200 м) скользящим 

шагом с палками. 

КУ – повороты на месте (вокруг носков и пяток лыж). 

1 



Подвижная игра «Лыжный поезд». 

34 Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Равномерное прохождение дистанции 1000 м. 

Подвижная игра «Лыжный поезд». 

1 

35 КУ – скользящий шаг (по технике исполнения). 

Повторение. Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Подвижная игра «Шире шаг».. 

1 

36 Попеременный двухшажный ход (с палками). 

Повторение. Подъем ступающим шагом. 

Подвижная игра «Быстрый лыжник». 

1 

37 Повторение. Попеременный двухшажный ход (с палками). 

КУ – подъем ступающим шагом (по технике исполнения). 

1 

38 Повторение. Попеременный двухшажный ход. 

Подъем «лесенкой» (техника). Подвижная игра «Шире круг». 

1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Спортивные игры (элементы) 

28 

  

39  Инструктаж по ТБ Основы знаний. Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки. Танцевальные шаги: галопа и польки в парах. 

Русский медленный шаг. 

Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

40 Повторение. Подвижные игры, эстафеты (по желанию детей). 1 

41 Повторение. Разновидности ходьбы и бега. 

Прыжок в длину. 

Подвижная игра «Смена сторон». 

1 

42  Повторение. Разновидности ходьбы и бега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Многоскоки. 

Подвижная игра «Вызов номеров». 

1 

43 Разновидности ходьбы и бега – учет (по технике исполнения). 

Прыжок через скакалку (2 – 3 серии по 30 – 40 прыжков). 

Подвижная игра «Смена сторон». 

1 

44 Повторение. Прыжок в длину с места и с разбега. 

Учет – наклоны вперед сидя. 

Подвижная игра «Попади в мишень». 

1 

45 Повторение. Метание малого мяча с места в горизонтальную  цель 

(обруч) с расстояния  3 – 4 м. 

Учет – прыжок в длину с места. ГТО 

1 

46 Учет – метание малого мяча в цель. ГТО. Бег  с ускорениями до   30 

м.  «Круговая эстафета» 

1 

47 Учет – бег 30 м на результат. ГТО 

Эстафета «К своим флажкам». Учет – бег до 6 минут. 

1 

48 Прыжки через скакалку, многоскоки (3 – 5 прыжков). 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

1 

49 Кросс по слабо пересеченной местности до 1 км. 

Прыжки с места и с разбега. 

Подвижная игра «Волк во рву». 

1 

50 Учет – подтягивание. 

Подвижные игры и  эстафеты с элементами бега, прыжков (по желанию 

детей). 

1 

51 Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Повторение. Передача и ловля мяча. 

Учебная игра в пионербол. 

1 



52 Учебная игра в пионербол.  1 

53 КУ – прыжок в длину с места на результат. ГТО 1 

54 Бег по пересеченной местности до 20 минут. 1 

55 Подвижная игра «Перестрелка» 1 

56 Повторение. Упражнения с большими мячами на месте и в движении 

«Школа мяча». 

Подвижные игры «Мяч капитану», «Гонка мячей»  (3 вариант). 

1 

57 Повторение. Передача мяча и ловля в парах на месте. 

Подвижная игра «Мяч капитану». 

1 

58 Учет – броски и ловля мяча (тест на ловкость). 

Подвижная игра «Мяч в корзину». 

1 

59 Повторение. Ведение мяча в шаге. 

Броски мяча (ударом о стену и ловле его с расстояния 3 – 6 м) 

Подвижная игра «Перестрелка». 

1 

60 Повторение. Подвижная игра «Перестрелка».  

Ведение мяча в шаге. 

Учет – челночный бег 3х10 м. 

Подвижные игры и эстафеты с мячами. 

1 

61 Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Повторение. Передача и ловля мяча. 

Учебная игра в пионербол. 

1 

62 Передачи и ловля мяча в парах на месте. 

Учебная игра в пионербол. 

1 

63 Подвижная игра «Перестрелка» 1 

64 Передачи и ловля мяча в парах на месте. 

Учебная игра в пионербол. 

1 

65 Подвижная игра (по желанию детей) 1 

66 Подвижная игра (по желанию детей) 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре. 2 

1 Современные Олимпийские игры. Что такое физическая культура. 

Основные способы передвижения человека. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах. 

1 

2 Инструктаж по ТБ  1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Легкоатлетические упражнения. 

16 

3 Повторение. Ходьба с изменением темпа и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейку. 

Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

4 Повторение. Ходьба в различном темпе под звуковые сигналы.  

Подвижные  игры «Слушай сигнал!», «Салки». 

1 

5 Повторение. Ходьба в различном темпе под звуковые сигналы с 

преодолением 3 – 4 препятствий. 

Подвижная  игра  «Салки парой». 

1 

6 Повторение. Разновидности ходьбы (с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3 – 4 

1 



препятствий). 

Подвижные  игры «Запретное движение», «Пустое место». 

7 Повторение. Разновидности бега (бег с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым и 

левым боком вперед, захлестыванием голени назад). 

Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

8 Повторение. Бег из различных исходных положений (ИП) с 

максимальной скоростью. 

Подвижная игра «Космонавты». 

1 

9 Повторение. Высокий старт (техника). 

Подвижная игра «Космонавты». 

1 

10 Повторение. Высокий старт (техника). 

КУ –  бег 30 м на результат (см. «Учебные нормативы»). ГТО  

Подвижная игра «Салки». 

1 

11 КУ –  бег 60 м на результат (см. «Учебные нормативы»). ГТО  

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

1 

12 Повторение. Бег с изменением скорости, направления. 

КУ – челночный бег 3 х 10 м на результат (см. «Учебные нормативы») 

ГТО 

Круговая эстафета (расстояние до 30 м). 

1 

13 Равномерный бег до 6 – 8  минут. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

1 

14 КУ – бег 1000 м на результат (см. «Учебные нормативы»). ГТО  

Повторение. Прыжок в длину с места (техника). Многоскоки. 

1 

15 Прыжок в длину с разбега (техника). 

КУ –  прыжок в длину с места на результат. ГТО 

Подвижная игра «Волк во рву». 

1 

16 Повторение. Прыжок в длину с разбега. 

Многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

Подвижная игра «Удочка». 

1 

17 КУ –  прыжок в длину с разбега на результат (см. «Учебные 

нормативы»). ГТО 

Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы вперед – 

вверх. 

Подвижная игра «Прыжки по полосам». 

1 

18 КУ –  метание малого мяча с места на результат. ГТО 

Подвижная игра «Снайперы». 

Упражнения с набивными мячами (1 кг). 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

  

16 

19 Инструктаж по ТБ. Основы знаний. Названия снарядов и гимнастических 

элементов. 

1 

20 Повторение. Кувырок вперед (техника). 

Эстафета с гимнастическими скакалками. 

1 

21 Кувырок назад в группировке. 

Повторение. Кувырок вперед. 

Эстафета  с гимнастическими скакалками. 

1 

22 Повторение. Кувырок назад в группировке. 

КУ –  наклоны вперед, сидя на полу (тест на гибкость). 

1 

23 КУ –  Кувырок назад  (по технике исполнения). 1 



Упражнения  на гибкость в парах. 

24 КУ –  Кувырок назад и перекатом назад стойка на лопатках 

(по технике исполнения). 

Акробатическое соединение (кувырок вперед, кувырок назад, перекатом 

назад стойка на лопатках, перекатом вперед в упор присев). 

1 

25 Акробатическое соединение. Эстафета. 1 

26  «Мост» с помощью и самостоятельно. 

Повторение. Кувырок вперед и назад. 

1 

27 Повторение. Повторение. «Мост» с помощью и самостоятельно. 

Упражнения  на гимнастической стенке (на гибкость). 

1 

28 КУ –  «мост» (по технике исполнения). 1 

29 Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей 

1 

30 Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. 

КУ –  полоса препятствий. 

1 

31 Повторение. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. 

Вис прогнувшись на гимнастической стенке. 

1 

  

32 

Повторение. Вис прогнувшись на гимнастической стенке. 

Поднимание ног в висе 

1 

33 Повторение. Поднимание ног в висе. 

Подтягивание в висе (мальчики – на высокой перекладине, девочки – на 

низкой). 

1 

34 Повторение. Поднимание ног в висе. 

Подтягивание в висе (мальчики – на высокой перекладине, девочки – на 

низкой). 

1 

Лыжная подготовка 10 

35 Инструктаж по ТБ 

Повторение. Требования к обучающимся на уроках лыжной подготовки. 

Переноска и надевание лыж. 

1 

36 Повторение. Повороты на месте. 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

Подвижная игра «Сороконожки». 

1 

37 Повторение. Попеременный двухшажный ход (техника). 

Повороты на месте. 

Подвижные игры «Веер», «Лыжный поезд». 

1 

38 Повторение. Попеременный двухшажный ход (техника). 

КУ – повороты на месте (вокруг носков и пяток лыж). 

Подвижная игра «Сороконожки». 

1 

39 КУ –  попеременный двухшажный ход (по технике исполнения). 

Подвижная игра «Лыжный поезд». 

1 

40 Равномерное прохождение дистанции 1000 м на лыжах. 

Повторение. Попеременный двухшажный ход. 

 Подвижные игры «Пустое место», «Шире шаг». 

1 

41 Повторение. Подъем «лесенкой». 

Спуск со склона в средней стойке. 

Подвижная игра «Пустое место». 

1 

42 Повторение. Спуск со склона в средней стойке. 

 КУ – подъем «лесенкой». 

Подвижная игра «Сороконожки». 

1 

43 КУ –  спуск со склона в средней стойке (техника). 

Поворот переступанием в движении. 

1 



Подвижная игра «Салки». 

44 Торможение «плугом». КУ –  торможение «плугом» и «упором» (по 

технике исполнения). Спуски со склона. Преодоление ворот при спуске. 

Подвижная игра «Пустое место». 

1 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

8 
  

45 Инструктаж по ТБ Основы знаний. Значение напряжения и расслабления 

мышц, личная гигиена. 

1 

46 Строевые упражнения. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

Рапорт учителю. Повороты кругом на месте. Расчет по порядку. 

Подвижные игры «Слушай сигнал», «Белые медведи». 

1 

47 Повторение. Строевые упражнения Перестроение из одной шеренги в три 

уступами, из клоны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом. 

1 

48 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

Подвижные игры «Белые медведи», «Космонавты». 

1 

49 Ходьба по бревну большими шагами  и выпадами. 

Подвижная игра «Белые медведи». 

1 

50 Повторение. Спортивные упражнения Подвижная игра «Пустое место». 1 

51 Повторение. Ходьба по бревну большими шагами  и выпадами. Ходьба 

на носках. 

Подвижная игра «Салки парой». 

1 

52  «Мост» с помощью и самостоятельно. 

Повторение. Кувырок вперед и назад. 

1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Спортивные игры (элементы) 

14 

53 Инструктаж по ТБ Правила игры в баскетбол, терминология. 

Повторение. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра  «Снайпер»  

1 

54 Повторение. Ловля и передача мяча на месте и в движении в 

треугольниках, квадратах, в кругах. 

Эстафета «Челночный бег» (с набивными мячами 1 кг). 

1 

55 КУ –  ловля и передача мяча (по технике исполнения). 

Подвижная игра «Гонка мячей» (3 варианта). 

1 

56 Повторение. Ведение мяча с изменением направления. 

Ловля и передача мяча в движении в парах. 

Эстафеты  с ведением мяча. 

1 

57 Повторение. Ведение мяча с изменением направления и скорости.  

Броски мяча в цель (кольцо, обруч) с 3 м. 

Подвижная игра «Быстро и точно». 

1 

58 КУ – ведение мяча с учетом времени. КУ –  Броски мяча в кольцо с 3 м 

(техника). Подвижная игра «Снайпер». 

1 

59 КУ –  Броски мяча в кольцо с 3 м (техника). Подвижная игра «Снайпер».  1 

60 Инструктаж по ТБ 

КУ –  полоса препятствий. 

Прыжки через препятствия, скакалку. Повторение. Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги. Прыжки через длинную вращающуюся скакалку 

Подвижная игра «Удочка». 

1 

61 КУ – прыжок в длину с разбега «согнув ноги» (техника). ГТО 

Повторение. Высокий старт. 

1 



Подвижная игра «Салки папой». 

62 КУ – бег 30 м на результат (высокий старт). ГТО 

Метание малого мяча с места на точность в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5 – 6 м 

Подвижная игра «Перестрелка». 

1 

63 КУ – бег 60 м на результат (высокий старт). ГТО 

Метание малого мяча с места на дальность. 

Подвижная игра «Перестрелка». 

1 

64 Повторение. Метание малого мяча с места   на дальность. 

КУ – бег 6 минут (см. «Показатели физической подготовленности»).  

1 

65 КУ –  метание малого мяча на результат (см. «Учебные нормативы»). 

ГТО 

1 

66 КУ –  прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Подвижные игры «Пустое место», «Снайпер». 

1 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ОРУ 

РАЗНОВИДНОСТИ УПРАЖНЕНИЙ 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

1. Упражнения для пальцев и кисти: 

а) силовые упражнения: 

- сжимание теннисного мяча на каждый счёт; 

- упор на кончиках пальцев о стену, стоя наклонно к стене; 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА В УПОРЕ ЛЁЖА: 

- отталкивание кистями от стены с упором прямыми руками о стену, стоя от неё на 

расстоянии шага; 

б) упражнения на увеличение подвижности суставов: 

- руки вверх, упор ладонью в ладонь, пальцами кверху, опускание рук вдоль тела, не 

меняя положения кистей; 

- хлопки в ладоши в положении локти в стороны, пальцы вперёд, вверх; 

- в упоре лёжа, передача тяжести тела с одной руки на другую, меняя положение кистей: 

пальцами вперед, внутрь, наружу. 

1. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СГИБАТЕЛЕЙ И РАЗГИБАТЕЛЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ: 

а) силовые упражнения для сгибателей: 

- сгибание рук к плечам с набивными мячами (гантелями), то же с резиновым 

амортизатором стоя на нем, с захватом концов руками; 

- подтягивание в висе лежа или в висе на перекладине, кольцах, брусьях; 

- в упоре лежа на широко расставленных руках сгибание одной руки. Перемещение тела 

попеременно в упоре лежа на левой или правой руке; 

б) силовые упражнения для разгибателей: 

- разгибание рук (отжимание) в упоре лежа; 

- разгибание рук в упоре лежа, сзади с опорой руками о скамейку, сиденья стульев; 

- прыжки на руках в упоре лежа с хлопком; 

- разгибания рук вверх из положения гантели к плечам; 

в) упражнений для увеличения подвижности в плечевых суставах:  

- одна рука вверху, другая внизу. Смена положений рук с рывком в конце движения;  

- сведение прямых рук за спиной рывками; 

- из упора лежа сзади, сгибая ноги, пружинящие движения. Руки прямые, пальцы назад; 

- выкруты в плечевых суставах, переводя палку назад за спину и обратно, хватом за 

концы. То же с веревкой, амортизатором. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ 

а) упражнения для увеличения подвижности в суставах: 

 наклоны головы вперед, назад, в стороны; 

- повороты головы налево, направо; 

 круговые движения головы; 

б) силовые упражнения: 

 руки на затылке, наклоны головы вперед и назад, преодолевая сопротивление рук;  

 стоя на коленях с опорой головы о ладони (на мягкой опоре), перекаты со лба на 

затылок; 

 из положения лежа с согнутыми руками (ладоши у головы) и ногами борцовский мост 

(на мягкой опоре). 

http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/metodika-provedeniya-i-kompleks-oru.html
http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/metodika-provedeniya-i-kompleks-oru.html


УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НОГ И ТАЗОВОГО ПОЯСА 

1. Упражнения для стопы и голени: 

а) силовые упражнения: 

- поднимание на носки, тоже с гантелями в руках; 

- ходьба на носках; 

- подскоки на двух и одной ноге на месте и с продвижениями;  

б) упражнения для увеличения подвижности в суставах: 

- в положении выпада вперед пружинящие движения, стремясь коснуться пола пяткой, 

находящийся сзади ноги; 

- стоя на коленях, сесть на пятки. Пружинящими движениями отрывать колени от пола; 

- ходьба на внешней части стопы 

1. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ БЕДРА: 

а) силовые упражнения: 

- приседания на двух и одной ноге, тоже с гантелями в руках, тоже с партнером на плечах;  

- ходьба и прыжки в полуприседе; 

- стоя на коленях, наклоны с прямым туловищем назад; 

- тоже но вперед с удержанием голеней партнера. 

б) упражнения для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: 

- круговые движения тазом в стойке ноги врозь на ширине плеч;  

- пружинящие движения в положении широкого выпада вперед. То же в положении в 

сторону; 

- наклоны вперед в седе с прямыми ногами (ноги вместе и врозь);  

- полу шпагат, шпагат; 

- стоя на одной ноге, махи с максимальной амплитудой вперед, назад в сторону прямой 

ногой; 

- стоя на одной ноге, другая опирается на рейку гимнастической стенки. 

Наклоны к прямой ноге. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТУЛОВИЩА 

1. Упражнения для передней поверхности туловища: 

а) силовые упражнения: 

- из положения лежа поднимание туловища в сед; 

- лежа, поднимание прямых ног, поднимание прямых ног в положении лежа на лопатках 

согнувшись; 

- в положении лежа руки с гантелями в стороны. Поднимание гантелей вперед.  

б) упражнения для увеличения подвижности позвоночника: 

- наклоны назад, стоя ноги врозь, руки на поясе, к плечам, вверх;  

- сидя с опорой на поясницу о набивной мяч. 

Наклоны назад, руки вверх; 

- мост отжиманием из положения лежа. 

1. Упражнения для задней поверхности туловища: 

а) силовые упражнения: 

- наклоны вперед с набивным мячом, удерживаемым руками на затылке;  

- лежа на животе, прогибания, руки вверх; 

- положение наклона вперед, поднимание рук в стороны с гантелями;  

б) упражнения для увеличения подвижности позвоночника: 

- пружинящие наклоны вперед согнувшись; 



1. Упражнения для боковой поверхности туловища: 

а) силовые упражнения: 

- из седа ноги врозь, опираясь на одну руку, с поворотом упор лежа боком, другую руку 

вверх; 

- в седе ноги врозь (носками зацепиться за рейку гимнастической стенки или с 

удержанием ног партнера, наклон назад на 45 градусов и повороты туловища направо, 

налево, руки за голову; 

б) упражнения для увеличения подвижности позвоночника: 

- пружинящие наклоны туловища в стороны в стойке ноги врозь, руки на пояс, к плечам, 

вверх. 

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА 

 из упора присев перейти в упор лежа, затем снова в упор присев, встать, то же но со 

сгибанием рук в упоре лежа; 

 ходьба на руках с помощью партнера за ноги; 

 в стойке ноги врозь круговые движения туловища; 

 из стойки ноги скрестно, без помощи рук сесть, затем лечь, снова сесть и встать.  

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

 из положения стоя у стенки с касанием её затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

отойти от стены, сохраняя это положение. Определить отличие привычной позы от позы 

правильной осанки у стены; 

 держа у поясницы гимнастическую палку вертикально за спиной, принять прямое 

положение тела с касанием палки затылком и позвоночником. Фиксировать позу, стоя у 

зеркала; 

 стоя спиной к стене, выполнить приседания и наклоны туловища в сторону, не отрывая 

спину и таз от стены; 

 в положении лежа на спине, руки за головой, напрячь мышцы спины, подняться в о.с. 

Сохраняя прямое положение тела с помощью партнеров. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ОРУ 

При подборе отдельных упражнений и составлении комплексов ОРУ необходимо  прежде 

всего руководствоваться тем для кого предназначены данные упражнения и с какой целью 

они будут использоваться. Иными словами, следует четко определить педагогические 

задачи. Наиболее типичными формами ОРУ отличающимися друг от друга целевой 

направленностью и задачами, являются утренняя зарядка, производственная гимнастика, 

основная гимнастика и др. 

Формы организации, а также педагогические задачи занятий зависят от того, с кем 

(контингент) и с какой целью проводятся упражнения. Следует учитывать, что каждое 

упражнение носит универсальный характер и должно применяться с учётом тех задач, 

которые надо решать с помощью данного упражнения. К примеру, приседания на обеих 

ногах на занятиях с детьми ясельного возраста способствуют развития чувства равновесия 

при изменении позы. Приседания в утренней гимнастике или спортивной разминке 

разогревают мышцы ног, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Приседания при производственной гимнастике с лицами, занятыми трудовыми 

процессами с участием преимущественно рук или в сидячем положении, будут 

способствовать активному отдыху мышц ног, особенно разгибателей бедра. Наконец, 



приседания с дозированной нагрузкой при лечебной гимнастике используются при 

восстановлении функций мышц и суставов ног после травм или заболеваний. Внешне 

одинаковые по форме упражнения (те же приседания) будут оказывать различное 

воздействие в зависимости от характера их исполнения (быстрые или медленные 

приседания с отягощением или без него и т.п.). Чтобы верно ориентироваться в выборе 

упражнений необходимо иметь представление о качественно различных формах 

проявления двигательных способностей. Наиболее характерные качества это сила, 

выносливость и гибкость. 

ОБУЧЕНИЕ ОРУ 

Как правило, ОРУ не является для занимающихся сложной двигательной задачей и 

процесс обучения чаще всего сводится к запоминанию последовательности упражнений в 

комплексе. Наиболее действ иными способами обучения ОРУ являются способы по 

показу, по рассказу и по раз делениям: 1. Способ обучения по показу.  

Обучая ОРУ способом по показу, одновременно даются указания, какие движения 

выполняются на какой счёт. После 2-3 повторений вместе с группой проводящий 

переходит на подсчёт и подсказ. Заканчивают упражнения по команде: «Стой!» Она 

подаётся вместо следующего счёта. 

При обучении детей младшего школьного возраста подаются не команды, а 

распоряжения: «Примите исходное положение!» и т.д. 

2.Способ обучения по рассказу. 

Этим способом пользуются при обучении более простыми упражнениями или с целью 

активизировать внимание занимающихся. По ходу подсказывать основные действия 

вместо подсчёта, но и в ритме и в темпе упражнений. Например: «Наклон-выпрямиться- 

присесть-встать». При комбинированном способе, соединяющем показ и рассказ, в начале 

показывается упражнение, а затем подсказывает походу его выполнения.  

3.Способ обучения подразделениям. 

Этот способ применяется при обучении более сложным по координации ОРУ, так как 

позволяет делать неуды между отдельными движениями для их уточнения и исправления 

ошибок. При таком способе достигается высокая моторная плотность занятий.  

 

Комплекс 1 

1. И. п.—о. с. Ходьба на месте с соблюдением правильной осанки в течение. 40 сек.  

Дыхание свободное. 

2. И. п.—о. с. Руки в стороны, прогнуться— вдох.  Вернуться  в  и.  п.—выдох.  8 раз. 

3. И. п.—о. с., руки к плечам. Руки вниз— к плечам—в стороны—к плечам. Дыхание 

свободное. 6 раз. 

4.И. п.—широкая  стойка  ноги  врозь,  руки е   стороны.   Три   пружинящих   наклона   

вперед, касаясь руками поочередно ступни левой, пола и   ступни   правой.   Вернуться в 

и. п. Дыхание свободное. 6 раз. 



5. И. п.—широкая стойка ноги врозь. Наклон влево, руки на пояс•—вернуться в и. п. Тоже 

вправо. Дыхание свободное. 8 раз. 

6. И. п,—о. с., руки на пояс. Левую назад, опуститься на левое колено—вернуться в и. п. 

То же с правой. Дыхание свободное. 4 раза с каждой ноги. 

 

7. И. п.—широкая стойка ноги врозь,  руки в   стороны.   Сгибая   правую,   наклон   к   

левой, коснуться носка—выдох.  Вернуться в и.  п.— вдох. Тоже к другой ноге. 3 раза к 

каждой ноге. 

8. И п.—о.  с.,  руки  на пояс.  Два  прыжка вперед, два прыжка назад. Дыхание свободное. 

После 32 прыжков перейти на быструю ходьбу с постепенным замедлением. 

9.И. п.—о. с., руки к плечам. Левую в сторону   на   носок,   руки   вверх   —   вдох.   

Вернуться в и. п.— выдох. То же с правой. 4 раза с каждой ноги. 

 

Комплекс 2 

  

Упражнения в упорах и седах на  гимнастической  скамейке.  

1  серия  

1   —  сед   ноги   врозь;   

2  —сед  углом (держать   3—4   сек.);   

3   —   упор   лежа   сзади (3—4  сек.);   

4   —   сед   углом;   

5   —   сед   ноги врозь (рис. 4). 

Серию повторить 3—4 раза. 

 

2  серия.  



1   —упор лежа, руки  на скамейке; 

2   —  сгибание   и   разгибание   рук   (5—10  раз); 

3  —сгибание и  прогибание туловища  в упоре лежа (3—4 раза); 4 —упор присев ноги на 

полу; 

5   —   упор   лежа   (рис.    5).   

Серию   повторить 2—3 раза. 

  

 

3  серия. 

1 —сед на скамейке; 

2 —сед углом (держать 3—4 сек.); 

3 —упор лежа сзади (руки на скамейке, ноги на полу); 

4 —сгибание и разгибание   рук   в   упоре   лежа   сзади   (3—6   раз); 5   —   сед   на 

скамейке.   

Серию   повторить   3—4  раза 

  

4 серия. 

1 —упор лежа на скамейке (держать3—4 сек.); 

2 —упор стоя на одном, колене (3 сек.); 

3 —тоже на другом колене; 

4 —упор лежа (рис. 6). Серию повторить 2—3 раза. 

  

  

 

Комплекс 3 

Выработке у ребенка навыка правильно держать свое тело помогают упражнения у 

вертикальной плоскости, упражнения с предметами на голове и упражнения на 



равновесие; Пусть ребенок встанет спиной к стене, прижавшись к ней туловищем. Чтобы 

проверить правильно ли он встал, попросите его просунуть руку за поясничный прогиб. 

Если проходит кулак — значит, прогиб слишком велик. При нормальном прогибе должна 

проходить ладонь. Убедившись, что ребенок встал правильно, объясните ему упражнения:  

УПРАЖНЕНИЯ У ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

1. И.п. — стоять у, стены, касаясь ее затылком, спиной (лопатками или  плечами), 

ягодицами и пятками. Попросите ребенка запомнить это положение и, не нарушая его, 

сделать шаг вперед, в сторону и вернуться в и. п. При повторении упражнения число 

шагов увеличивается, направления меняются. 

2.  И. п. то же, что и при выполнении первого упражнения. Приседать с прямой спиной, не 

переставая касаться стены затылком туловищем. 

3. Стоя у стены в положении правильной осанки, выполнять различные движения, 

например руки вверх, в стороны, вперед, за пояс медленно поднять согнутую правую ногу 

вперед, захватить ее руками и прижать к туловищу; то же выполнять левой НОГОЙ. 

После нескольких занятий дети принимают положение правильной осанки у стены, но не 

всегда могут сохранить его в движении. Особенно легко нарушается положение головы, 

так как его трудно уловить запомнить и закрепить, особенно при ранее создавшемся 

неправильном навыке. Следить же за положением головы очень важно. При опущенной 

голове расслабляются мышцы плечевого пояса, в результате плечи выдвигаются вперед, 

грудь западает, позвоночник сгибается. 

Чтобы приучить детей правильно держать голову, следует применять упражнения с 

удерживанием на голове различных предметов (деревянных кружков, мешочков весом 

200-300 г, наполненных мелкими камешками). Эти упражнения помогают развивать 

статическую выносливость мышц шеи и тем самым способствуют правильному 

положению головы и тела. 

 

Комплекс 4 

Упражнения для развития мышц груди и рук 

1. Исходное положение – стоя, ноги чуть шире плеч. Поднимите грудную клетку, сводя и 

опуская лопатки, и сплетите пальцы в замок за спиной. На вдохе слегка нагните спину в 

перед. На выдохе опуститесь максимально вниз. Задержитесь в этом положении на 10 

секунд, а затем опустите руки к пояснице, согните колени и округлите спину.  

2. Сидя прямо, поднимите согнутые в локтях руки так, чтобы кисти оказались на одном 

уровне с плечами. Не прогибаясь в пояснице, отведите руки назад, пытаясь максимально 

раскрыть грудную клетку. 

3. Сидя прямо, возьмитесь за локоть и, не поднимая плеча растягиваемой руки, потяните 

его в противоположную сторону. Следите за тем, чтобы корпус оставался не подвижным.  

4. Отжимания. 

Исходное положение: упритесь в пол ладонями и носками ног, пальцы рук смотрят 

вперед, руки и ноги прямые, лопатки соединены, мышцы пресса напряжены. Не 

расслабляя мышцы пресса, отожмитесь.  При этом тело должно образовывать прямую 



линию от макушки до пяток. Смотрите точно вперед, но голов упри этом не опускайте. 

Опуститесь так, чтобы грудная клетка была в 5см от пола. Выталкивайте тело на выдохе, с 

помощью мышц пресса и ног удерживая тело прямо. Не напрягайте спину и держите 

лопатки вместе. Локти должны быть на уровне плеч – не отводите их назад. Начните с 

одного подхода из 10 повторов. Выполните столько отжиманий, сколько сможете сделать 

правильно. А остальные (10)делайте, опираясь на согнутые колени при скрещенных 

лодыжках. 

5. Отжимание с упором на колено. Исходное положение – стоя на четвереньках, ладони на 

ширине плеч. Передвигайте руки вперед до тех пор, пока тело не образует прямую линию 

от головы до колен. Выпрямите правую ногу, оторвав носок от пола. Опираясь на правое 

колено, выполните отжимание. В конечной точке движения угол в локтях должен 

составлять 90 градусов. Одновременно слегка согните правую ногу, касаясь коленом пола. 

Вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода из 12– 15 повторов. 
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