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2.Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса 

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: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

Регулятивные УУД: 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Познавательные УУД: 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

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

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизни человека; 

 использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в   игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Коммуникативные УУД: 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 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; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями 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). 

Предметными результатами изучения курса является формирование умений: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее 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 поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

 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 частоты пульса, регулирование ее 

напряженности 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, подсчет 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 технического 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. 
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Уровень физической подготовленности учащихся 1-2 классов 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

к

л

а

с

с 

уровень 

мальчики девочки 

Низкий 

«3» 

Средни

й 

«4» 

Высоки

й 

«5» 

Низк

ий 

«3» 

Средни

й 

«4» 

Высок

ий 

«5» 

1 Скоростные Бег 30м, с 1 

2 

 

7.5 

7.1 

7.0 

6.8 

6.5 

6.2 

7.8 

7.3 

7.2 

6.9 

6.6 

6.3 

2 Координаци

онные 

Челночный 

бег 4х9м,  с 

1 

2 

 

12.0 

11.8 

 

11.8 

11.6 

 

11.6 

11.4 

 

 

12.6 

12.4 

 

 

12.2 

12.0 

 

 

11.9 

11.7 

 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

1 

2 

1.05 

1.10 

 

1.20 

1.30 

 

1.35 

1.45 

 

1.00 

1.05 

 

1.05 

1.10 

 

1.15 

1.35 

4 Выносливос

ть 

Бег 1000 м, с 1 

2 

- 

Б/у/в 

 

 

-Б/у/в 

 

- 

Б/у/в 

 

- 

Б/у/в 

 

- 

Б/у/в 

 

- 

Б/у/в 

 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

1 

2 

+5 

+4 

 

 

+7 

+6 

 

 

+10 

+10 

 

+7 

+7 

 

 

+10 

+10 

 

 

+13 

+13 

 

 

6 Силовые Подтягивание

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 3-4 классов 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

к

л

а

с

с 

уровень 

мальчики девочки 

Низкий 

«3» 

Средн

ий 

«4» 

Высоки

й 

«5» 

Низки

й 

«3» 

Средни

й 

«4» 

Высоки

й 

«5» 

1 Скоростные Бег 30м, 

с 

3 

4 

6.8 

6.6 

6.0 

5.7 

5.6 

5.5 

7.2 

6.5 

6.3 

5.8 

5.8 

5.6 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 4х9м, с 

3 

4 

11.6 

11.4 

11.4 

11.2 

11.2 

11.0 

12.2 

12.0 

11.8 

11.6 

11.5 

11.3 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

3 

4 

1.15 

1.25 

 

1.40 

1.50 

1.50 

1.60 

1.10 

1.15 

1.20 

1.30 

1.45 

1.50 

4 Выносливост

ь 

Бег 1000 м, 

с 

3 

4 

6.00 

5.30 

5.10 

5.00 

5.00 

4.50 

6.20 

6.00 

6.00 

5.40 

5.30 

5.20 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

3 

4 

+3 

+4 

+5 

+6 

+9 

+10 

+6 

+7 

+9 

+10 

+12 

+13 
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сидя, см 

6 Силовые Подтягивани

е: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики),  

на низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, кол-во 

раз(девочки) 

3 

4 

 

 

 

 

 

3 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

13 

14 

Государственные требования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

I. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - нормативы, испытания (тесты)) 

№ 

п/п 

Испытания 

(тесты) 
Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 3x10 

м (с) 10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. Смешанное 

передвижение на 

1000 м (мин, с) 

7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой перекладине 

90 см (количество 

раз) 

6 9 15 4 6 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

7 10 17 4 6 11 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи - см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбо РУ 
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5. Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

110 120 140 105 115 135 

6. Метание 

теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м 

(количество 

попаданий) 

2 3 4 1 2 3 

7. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

(количество раз за 1 

мин) 

21 24 35 18 21 30 

8. Бег на лыжах на 1 

км (мин, с)** 
10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное 

передвижение по 

пересеченной 

местности на 1 км 

(мин, с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. 
Плавание на 25 м 

(мин, с) 
3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

В выполнении нормативов участвует население до 8 лет включительно  

** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования  

Участники 

тестирования 

Мальчики Девочки 

Вид знака отличия Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить 

для получения знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее - 

Комплекс) 

6 6 7 6 6 7 

 

Необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных или координационных способностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками 

2. Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов) 
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№ 

п/

п 
Виды двигательной деятельности 

Минимальный 

временной объем 

в неделю, не 

менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 

активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 
120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике, в группах 

общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) и 

другими видами двигательной деятельности 
185 

В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

II. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет)* 

1. Нормативы, испытания (тесты) 

№ 

п/п 

Испытания 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

или бег на 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. Бег на 1000 м (мин, с) 6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

9 12 20 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз) 

10 13 22 5 7 13 

4. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

 

 

 

 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3x10 м 

(с) 
9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
210 225 285 190 200 250 

 или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 
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7. Метание мяча весом 150 

г (м) 
19 22 27 13 15 18 

8. Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

27 32 42 24 27 36 

9. Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с)** 
8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

 или кросс на 2 км (бег 

по пересеченной 

местности) (мин, с) 

18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 

10. 
Плавание на 50 м (мин, 

с) 
3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Примечание: 

Участники тестирования Мальчики Девочки 

Вид знака отличия Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Количество испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Количество испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса 

7 7 8 7 7 8 

Необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных способностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития координационных и (или) скоростно-силовых способностей, уровня овладения прикладными 

навыками. 2. Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Минимальный 

временной 

объем в неделю, 

не менее (мин) 
1. Утренняя гимнастика 70 

2. Учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, активные 

перемены, игровая и соревновательная деятельность) 
120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике, в группах 

общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) и 

другими видами двигательной деятельности 
185 

В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

3.Содержание учебного предмета, курса 

Основные задачи реализации содержания 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Формой организации учебных занятий является урок и внеурочная деятельность.: кружковые 

занятия, спортивные секции, соревнования, кроссы, дни Здоровья, уроки – эстафеты, игровые 

уроки. Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

Знания о физической культуре  

* В выполнении нормативов участвует население до 10 лет включительно  

** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования  
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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. 

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. Например: 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату.  Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. 

Выполнять строевые упражнения,  принимать основные положения и движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами. Выполнять кувырок вперед, кувырок в сторону, стойку 

на лопатках согнув ноги. Выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов. Прыгать через скакалку. Акробатические упражнения: кувырок назад 

до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.    
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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. 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из различных 

исходных положений. Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны 

отталкивания 60-70 см.  Преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3 препятствий. 

Прыгать в высоту с 4-5 шагов. Прыгать с поворотами на 180◦. Метать мячи на дальность, заданное 

направление и в цель. 

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

Ступающий шаг, скользящий шаг. Подъем «лесенкой»,  подъем ступающим шагом, спуски в 

низкой стойке. Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Повороты  переступанием. 

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. Народные подвижные игры разных народов. 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Элементарно владеть 

мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих 

на организм ребенка. На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной». На материале спортивных игр. 

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 максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

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  внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
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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:  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 100г, гимнастические палки и булавы); комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и с увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической  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 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;  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: 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 многоскоков; 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 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. 

На материале  лыжных гонок 

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 национальной борьбы куреш 

История национальной борьбы куреш.  

Комплекс физических упражнений для отработки элементов национальной борьбы куреш. 

Влияние занятий борьбой куреш на организм человека. 
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1 класс (66 часов) 

Легкая атлетика  

Инструктаж по Т.Б. Подвижная игра «Два мороза». Бег с ускорением. Бег 30м. Подвижная игра 

«Вызов номеров». Бег с ускорением. Бег 30м.,60м Подвижная игра «Гуси-лебеди». Бег 30м.,60м 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». Бег с ускорением. Бег 60м. ОРУ. Подвижная игра «Вызов 

номеров». Прыжки с продвижением вперёд. Подвижная игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Лисы и куры». Метание 

малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам». Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Метание 

малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на заданное расстояние. Метание 

малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по направлению метания. Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на заданное расстояние. Сочетание различных видов ходьбы. Прыжок в 

длину с места. Подвижная игра «Парашютисты».Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра 

«День и ночь». Подвижная игра «Прыжок за прыжком». Метание малого мяча в цель. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Метание малого мяча в цель (2*2) с 3-4 метров. Метание набивного 

мяча на дальность. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег 60м. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Прыжок в 

длину с места, с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Метание набивного мяча из разных положений. Бег 60м. Прыжок в длину с места 

на результат. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Прыжок в длину с места, с разбега. 

Основные виды учебной деятельности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координации движений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координацию движений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику выполнения бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. Моделировать технику выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения условий деятельности и двигательных задач. Принимать адекватные 
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решения в условиях игровой деятельности. Осваивать универсальное умение управления 

эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр.  

Подвижные игры  

Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Игры «Класс, 

смирно!», «Октябрята». Развитие скоростно-силовых способностей. Игры «Волк во рву», 

«Посадка картошки». Игра «Капитаны». Игра  «Попрыгунчики воробушки». Игра «Пятнашки». 

Развитие скоростно-силовых способностей в движении. Игра «Удочка». ОРУ в движении. Игра 

«Зайцы в огороде».  

Основные виды учебной деятельности. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координацию движений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику выполнения бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр 

Гимнастика с основами акробатики  

Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. Перекаты в группировке, лёжа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». Построение в круг. Группировка.  Перекаты в группировке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Развитие координационных способностей. Стойка на носках на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Игра «Заподня». Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. Игра «Ниточка и 

иголочка». Игра «Фигуры». Развитие силовых способностей. Подтягивание, лёжа на животе на 

гимнастической скамейке. Игра «Светофор». Подтягивание, лёжа на животе на гимнастической 

скамейке. Игра «Змейка». Развитие координационных способностей. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. Повороты на право, налево.  

Основные виды учебной деятельности. 



14 
 
 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!» 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику выполнения акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие различных физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять силу, координацию движений и выносливость при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Описывать технику выполнения гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять силу и координацию движений при выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию движений при выполнении поворотов, спусков и подъемов 

Лыжная подготовка  
Инструктаж по Т.Б. Кратко рассказать о значении занятий на лыжах. Повторить построение с 

лыжами в руках и надевание креплений, проверить одежду и обувь. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - скользящим шагом дистанцию до 1000м. Учить 

поворотам на месте переступанием, игры «У кого лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Совершенствовать технику передвижения на лыжах скользящим шагом на учебном круге без 

палок. Совершенствовать скольжение без палок с ритмичной работой рук и хорошей  амплитудой. 

Пройти дистанцию до 1000м, совершенствуя скольжение с палками. Совершенствовать   технику 

скользящего шага  без палок. Повторить технику выполнения подъемов и спусков со склона. 

Совершенствовать технику  подъема и спуска. Провести эстафету с этапом до 50м с поворотами и 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение контроля скорости передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 
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передачей полок. Пройти в среднем темпе дистанцию до 1000м с палками. Совершенствовать 

технику передвижения скользящим шагом с палками. Урок  игр - эстафет с этапом до 50-80 м без 

палок; со спуском и подъемом. Урок  игр - эстафет с этапом до 50-80 м без палок; со спуском и 

подъемом. Провести соревнования на дистанцию 500м с раздельным стартом через 10-20 сек. 

Организовать эстафету с этапом до 100м; эстафета круговая. Провести свободное катание с горки. 

Эстафета круговая. Урок  игр - эстафет с этапом до 50-80 м без палок; со спуском и подъемом. 

Основные виды учебной деятельности. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов.Осваивать технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов.Проявлять координацию движений при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов 

Национальная борьба куреш  

История национальной борьбы куреш.  

Комплекс физических упражнений для отработки элементов национальной борьбы куреш. 

Влияние занятий национальной борьбой куреш на организм человека. 

Основные виды учебной деятельности. 

Объяснять историю национальной борьбы куреш. 

Применять комплекс физических упражнений для отработки элементов борьбы. 

Объяснять значение национальной борьбы куреш на организм человека.  

2 класс (70 часов) 

 Легкая атлетика  

Инструктаж по Т.Б. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением (30м). Ходьба 

с преодолением препятствий. Бег с ускорением (60м). Игра «Вызов номеров». Прыжки с 

поворотом на 180 гр. Прыжок с места. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных и координационных способностей. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2*2м) с расстояния 4-5м. Метание малого мяча в вертикальную цель (2*2м) с расстояния 4-

5м. метание набивного мяча. Развитие скоростно-силовых способностей. Челночный бег. Прыжок 

с высоты (до 40см). Игра «Прыгающие воробушки». Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2*2м) с расстояния 4-5м. Подвижная игра «Защита укрепления». 

Основные виды учебной деятельности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координации движений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координацию движений при выполнении прыжковых 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение контроля скорости передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов.Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных дистанций разученными способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 
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упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику выполнения бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр 

Подвижные игры  

Т.Б. на подвижных играх. ОРУ. Игра «К своим флажкам», «Два мороза. Игра «Прыгуны и 

пятнашки», «Невод». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие скоростно-

силовых способностей. Игра «Верёвочка под ногами», «Вызов номеров». Развитие скоростно-

силовых способностей в движении. Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей в движении. Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». Игра 

«Западня», «Конники-спортсмены». Развитие скоростно-силовых способностей. ОРУ в движении. 

Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». Ловля 

и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Развитие координационных способностей. «Передача мяча в колоннах». Игра в мини-баскетбол. 

Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). Игра «Мяч в корзину». 

Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой в движении. Игра «Школа мяча». 

Ведение правой (левой) рукой на месте и в движении. Игра «Гонка мячей по кругу».    

Основные виды учебной деятельности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координации движений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координацию движений при выполнении прыжковых 
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упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику выполнения бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

Гимнастика с основами акробатики  

Инструктаж по Т.Б. Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». Развитие 

координационных способностей. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Развитие 

силовых способностей. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Выполнять 

команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния». Игра «Иголочка и ниточка». Развитие координационных способностей. 

ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях лёжа 

на животе. Игра «Кто приходил?». Развитие координационных способностей. Перелазание через 

коня, бревно. Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 

Игра «Слушай сигнал». Игра «Иголочка и ниточка». Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом  и  перестановкой ног. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.   

Основные виды учебной деятельности. 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!» 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику выполнения акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие различных физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять силу, координацию движений и выносливость при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Описывать технику выполнения гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 
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Проявлять силу и координацию движений при выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

Лыжная подготовка  
Т.Б. на уроках лыжной подготовке. На учебном круге повторить ступающий шаг, скольжение без 

палок и пройти скользящим шагом до 1000м. Совершенствовать технику скользящего шага (без 

палок) и поставить несколько оценок (наиболее подготовленным). Совершенствовать скользящий 

шаг без палок с широкой амплитудой работы рук. Совершенствовать технику скользящего шага с 

палками. На учебном круге: совершенствовать технику скольжения с палками. Провести учет 

умений по технике скольжения без палок. Разминка на учебном круге (5-6мин). Пройти  средним 

темпом дистанцию до 1000м. Игра «Кто самый быстрый?». Совершенствовать скольжение на 

учебном круге. Пройти дистанцию до 1000м со средней скорости. Разминка на учебном круге (5-

6мин). Техника спусков и подъемов без палок. Совершенствовать скольжение на учебном круге. 

Разминка на учебном круге (5-6мин). Совершенствовать технику спусков и подъемов без палок. 

Разминка на учебном круге (5-6мин). Совершенствовать скользящий шаг с палками на учебном 

круге. Провести в виде разминки эстафету с этапом до 150м (1-2раза).  Разминка на учебном круге 

(5-6мин). Совершенствовать технику спусков и подъемов без палок. Разминка на учебном круге 

(5-6мин). Разминка на учебном круге (5-6мин). Совершенствовать технику спусков и подъемов без 

палок. Провести в виде разминки эстафету с этапом до 150м (1-2раза).   

Основные виды учебной деятельности. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение контроля скорости передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию движений при выполнении поворотов, спусков и подъемов 

Национальная борьба куреш  

Национальная борьба куреш. История развития.  

Правила соревнований по национальной борьбе куреш. 

Комплекс физических упражнений для отработки элементов национальной борьбы куреш. 

Основные виды учебной деятельности. 

Объяснять историю и правила национальной борьбы куреш. 

Выявлять нарушения правил борьбы во время соревнований. 

Применять физические упражнения для отработки техники выполнения элементов ведения 

борьбы. 

3 класс (70 часов) 

Легкая атлетика  
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Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Выполнять основы движения в ходьбе, 

беге, прыжках.   Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных 

положений. Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны 

отталкивания 60-70 см.  Преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3 препятствий. 

Прыгать в высоту с 4-5 шагов. Прыгать с поворотами на 180*. Метать мячи на дальность, заданное 

направление и в цель. 

Основные виды учебной деятельности. 

Вводный инструктаж  по технике безопасности на уроках физической культуры, первичный 

инструктаж на рабочем месте (легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, оказание первой 

помощи). Повторение прыжка в длину с места. Повторение техники высокого старта Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра. 

Бег в коридоре с максимальной скоростью. Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». Развитие скоростных способностей. 

Олимпийские игры: история возникновения. Бег на результат 30, 60 м. Развитие физических 

качеств (учебная игра по упрощенным правилам). Многоскоки.  Правила соревнований в беге, 

прыжках. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Влияние 

бега на здоровье. Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 100 

м ходьба). Игра «Салки на марше». Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в огороде». Правила соревнований в метаниях. 

Круговая эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей.  Бег на результат 30, 60 м. Игра «Смена 

сторон. 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра 

«Перебежка с выручкой». Развитие выносливости. Контроль техники низкого старта и стартового 

разгона. Обучение технике приземления в прыжках в длину с разбега. Совершенствование 

отталкивания и приземления в прыжках в длину. Развитие физических  качеств (спортивные и 

подвижные игры).Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). 

Взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований. 

Подвижные игры  
 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Элементарно владеть мячом: 

держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных игр. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм 

ребенка. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Цепи-кондалы», «Вол во 

рву», «Что изменилось?», «Совушка», «Море волнуется», «Колдунчики», «Гимнасты», Рыбаки и 

рыбки»,  «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела 

«Легкая атлетика»:  «Вышибалы», «Волк и гуси», «Пустое место», «Белые медведи», «Через кочки 

и пенечки», «Обезьянки», «Салки на марше», «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки», 

«Передал-садись», «Гонка мячей по кругу», «Эстафета зверей», «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловушка, поймай ленту», «Метатели». На материале раздела «Лыжная 

подготовка»: «Салки-догонялки», «Кто быстрее», «С горки на горку», «Вороны и воробьи», 

«Самокат», «У кого красивее снежинка», «Быстрый лыжник», «За мной». На материале 

спортивных игр: «Метко в цель», «Мяч ловцу», «Гонка мячей по кругу», «Передал-садись», игра в 

мини баскетбол. 

Основные виды учебной деятельности. 

Выполнение движении в метании различными способами; метать мяч в цель..Прыжок в длину с 

разбега с зоны отталкивания. Многоскоки.  Правила соревнований в беге, прыжках. 

Совершенствование ловли и передачи мяча с пассивным сопротивлением. Совершенствование 

стоек, перемещений, остановок, поворотов. Обучение технике: перемещений в защитной стойке, 

поворотов с мячом, броска одной рукой от плеча с места. Развитие физических качеств (учебная 

игра по упрощенным правилам).Бег  5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(70 м бег, 100 м ходьба). Развитие выносливости 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных 
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способностей. Взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах.  Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Ведение 

мяча с изменением направления. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол.  

Гимнастика с основами акробатики  

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату.  Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. 

Выполнять строевые упражнения,  принимать основные положения и движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами. Выполнять кувырок вперед, кувырок в сторону, стойку 

на лопатках согнув ноги. Выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов. Прыгать через скакалку. Акробатические упражнения: кувырок назад 

до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.     

Основные виды учебной деятельности. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Роль акробатических упражнений для физического 

развития. Строевые упражнения. О.Р.У. Группировка, перекаты в группировке; лазание по 

гимнастической стенке Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

спортивных игр. О.Р.У. с гимнастической палкой под музыку. Танцевальные шаги. Перекаты в 

группировке - кувырок  назад. Игра «Гимнасты» с элементами акробатики. Лазание по наклонной 

скамейке. О.Р.У. со скакалкой. Специальные упражнения на развитие мышц пресса и плечевого 

пояса. «Мост» без помощи помощника. Упражнения  в висе на гимнастической  стенке. Мальчики: 

подтягивание в висе на перекладине; девочки - подтягивание в висе лежа. Подвижная  игра: «У 

медведя во бору». Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Вис на согнутых руках.  Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Развитие силовых способностей. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей. Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Развитие силовых способностей. 

Лыжная подготовка  

Ступающий шаг, скользящий шаг. Подъем «лесенкой»,  подъем ступающим шагом, спуски в 

низкой стойке. Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование. 

Основные виды учебной деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении заданий по лыжной подготовке. 

Контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при передвижении на 

лыжах. 

Координировать движения во время передвижения на лыжах, поворотов, спусков, подъемов и 

торможения. 

Проявлять выносливость при передвижении на лыжах. 

Выявлять ошибки в технике передвижения на лыжах. 

Применять правила техники безопасности и правила подбора одежды во время занятий на лыжах. 

Проявлять дисциплинированность при выполнении заданий по лыжной подготовке 

Взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований. 

Повороты  на месте переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим шагом: 

упражнения - перенос массы тела с лыжи на лыжу, поднимание и опускание носков и пяток лыж, 

поднимание носков лыж и размахивание носком лыж вправо и влево. Передвижение за учителем в 

колонне  по 1 по лыжне. Подводящие упражнения на месте: поднимание согнутой ноги, удерживая 

лыжу горизонтально над лыжней; прыжки на месте; приставные шаги в сторону. Передвижение по 

кругу, чередуя ступающий и скользящий шаг без палок. Игра «Чей веер лучше». Передвижение 

ступающим шагом с широкими размахиваниями руками; с небольшого разбега ступающим шагом 

длительное скольжение на одной лыже; «Самокат» Передвижение скользящим шагом под пологий 

уклон. Игра «У кого красивее снежинка». 

Преодоление подъема ступающим шагом и «Лесенкой».  
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Прохождение дистанции 1 км попеременным 2-ух ш. ходом в умеренном темпе. Передвижение 

скользящим шагом без палок-30 м. Передвижение скользящим шагом с палками по кругу,  обгоняя 

с переходом на соседнюю лыжню. Поворот переступанием вокруг пяток лыж. Подъем ступающим 

шагом, спуск в основной стойке Игра : «С горки на горку». Передвижение скользящим шагом с 

палками до 500 м в умеренном темпе. Подъем ступающим шагом, спуск в основной стойке. Игра – 

эстафета «Кто самый быстрый.              Передвижение скользящим шагом дистанции 2 км на 

время. Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой» наискось, опираясь на лыжные 

палки.   

Национальная борьба куреш  

История национальной борьбы куреш и правила соревнований. 

Влияние занятий национальной борьбы куреш на строение и функции организма человека. 

Комплекс физических упражнений для отработки элементов национальной борьбы куреш. 

Основные виды учебной деятельности. 

Объяснять правила национальной борьбы куреш. 

Выявлять нарушения правил национальной борьбы куреш. 

Применять комплекс физических упражнений для отработки отдельных элементов, приемов 

борьбы. 

Объяснять значение национальной борьбы куреш в жизни человека.  

4 класс (70 часов) 

Легкая атлетика  

Вводный. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой и подвижных играх. Обучение 

технике выполнения прыжков в длину. ПИ «Конники-спортсмены». Закрепление техники 

прыжков в длину. ПИ  «Что изменилось». Совершенствование технике прыжков в длину. ПИ 

«Неудобный бросок». Эстафетный бег с волейбольными мячами. ПИ «Отгадай чей голос». 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Закрепление технике бега на короткие дистанции. 

Эстафеты. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. ПИ «Волна». Эстафетный бег 

со скакалками. ПИ «Конники-спортсмены. Обучение технике бега с ускорением, прыжки в длину 

с места. ПИ «Что изменилось»; закрепление техники бега с ускорениями. ПИ «Посадка 

картофеля». Совершенствование техники прыжков и медленного бега. Эстафетный бег с 

обручами.». Обучение  технике медленного бега. Закрепление техники медленного бега. 

Совершенствование техники медленного бега.». Эстафетный бег с теннисными мячами. Обучение 

технике ловли мяча. Закрепление технике ловли мяча. Совершенствование технике ловли мяча. 

Эстафетный бег с волейбольными мячами. Обучение технике ловли и ведения мяча. чей 

Закрепление техники ловли и ведения мяча. Совершенствование  техники ловли и ведения мяча. 

Эстафетный бег со скакалками. Эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

«Запрещенные движения». Обучение технике метания  мяча. Закрепление техники метания мяча. 

Обучение технике метанию и ловле мяча. ПИ « Утки и охотники». Закрепление техники метания и 

ловли мяча. ПИ «Перестрелка». Совершенствование техники метания и ловли мяча. Эстафетный 

бег с волейбольными мячами. Закрепление координации движений.  Совершенствование техники 

координации движения. Эстафетный бег со скакалками, «Перестрелка», игры на внимание. 

Обучение технике упражнений на сохранение равновесия. Закрепление техники упражнений на 

сохранение равновесия. Совершенствование техники упражнений на сохранение равновесия. 

Обучение технике эстафет с этапом на 30 метров. Закрепление техники эстафет с этапом на 30 

метров. Совершенствование техники эстафет с этапом 30 метров. Эстафетный бег с обручами.   

Совершенствование техники бега с преодолением препятствий. Совершенствование техники 

выполнения прыжков и челночного бега. Обучение технике передачи эстафетной палочки. Игра на 

внимание «Класс-смирно!». Закрепление техники передачи эстафетной палочки. 

Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. Обучение технике метания мяча на 

дальность. Закрепление техники метания мяча на дальность. Учебная игра «Пионербол». 

Обучение технике эстафеты с этапом по 150 метров. Закрепление техники  эстафеты с этапом по 

150 метров.  

Основные виды учебной деятельности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 
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Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координации движений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координацию движений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику выполнения бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр 

Подвижные игры  

Инструктаж по технике безопасности  на уроках подвижных игр. Обучение технике метанию и 

ловле мяча. ПИ «Утки и охотники». Закрепление техники метания и ловли мяча. ПИ 

«Перестрелка», совершенствование техники метания и ловли мяча. Эстафетный бег со скакалками, 

«Перестрелка», игры на внимание. ПИ «Охотники и утки», «Перестрелка», игры на внимание. 

Эстафетный бег с волейбольными мячами. Обучение технике метания мяча на дальность. 

Эстафетный бег с теннисными мячами. Закрепление техники метания мяча на дальность. Учебная 

игра «Пионербол».  

Основные виды учебной деятельности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координации движений при выполнении беговых 
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упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, выносливость и координацию движений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику выполнения бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять силу, быстроту и координацию движений при метании малого мяча. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

Гимнастика с основами акробатики  

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. ПИ «Точно в мишень». Обучение 

технике выполнения акробатических упражнений. ПИ «Вызов номеров». Закрепление техники 

акробатических упражнений. ПИ «Шишки-желуди-орехи». Совершенствование техники 

акробатических упражнений. ПИ «Невод»; «Заяц без дома». Эстафетный бег со скакалками. ПИ 

«Мяч соседу». Обучение технике кувырка вперёд. Закрепление технике кувырка вперёд. 

Совершенствование технике кувырка вперёд. Эстафетный бег с теннисными мячами. Обучение 

технике лазания по шесту. Закрепление техники  лазания по шесту Совершенствование техники 

лазания. Эстафетный бег с волейбольными мячами. ПИ «Мышеловка». Обучение технике 

перекатов. Закрепление техники перекатов. Совершенствование техники перекатов. Обучение 

технике преодоления полосы препятствий. Закрепление техники преодоления полосы 

препятствий. Совершенствование технике преодоления полосы препятствий. 

Основные виды учебной деятельности. 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!» 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику выполнения акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля величины нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие различных физических качеств. 
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Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять силу, координацию движений и выносливость при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Описывать технику выполнения гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение взаимодействия в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять силу и координацию движений при выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать универсальное умение самостоятельной организации и проведения подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 

деятельности и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальное умение управления эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр 

Лыжная подготовка  

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовке. Обучение технике 

ступающего шага. Закрепление техники ступающего шага. Совершенствование техники 

ступающего шага. Эстафета с этапом 50м. Подвижная игра «Хитрая лиса». Обучение технике 

работы рук и ног. Закрепление техники работы рук и ног. Совершенствование техники работы рук 

и ног. Эстафета с этапом 100м. Обучение техники работы рук при прохождении дистанции 1000 м. 

Закрепление техники работы рук при прохождении дистанции 1000 м. Совершенствование 

техники работы рук при прохождении дистанции 1000 м. Эстафета с этапом 100м. Подвижная 

игра «Белые медведи». Обучение технике передвижения на лыжах. Закрепление техники 

передвижения на лыжах. Совершенствование техники передвижения на лыжах. Эстафета с этапом 

100м. Подвижная игра «Море волнуется». Обучение технике скольжения без палок. Закрепление 

техники  скольжения без палок. Совершенствование техники скольжения без палок. Эстафета с 

этапом 50м. Подвижная игра «Ловушки». Обучение технике спуска со склона. Закрепление 

техники спуска со склона. Совершенствование техники спуска со склона. Обучение технике 

эстафеты с этапом по 150 метров. Закрепление техники  эстафеты с этапом по 150 метров. 

Совершенствование техники эстафеты с этапом по 150 метров. Эстафета с этапом 150м. 

Подвижная игра «Гуси-Лебеди». Обучение технике челночного бега. Закрепление техники 

челночного бега. Подвижная игра. «Белые медведи». 

Основные виды учебной деятельности. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальное умение контроля скорости передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию движений при выполнении поворотов, спусков и подъемов 

Национальная борьба куреш (3ч) 
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Национальная борьба куреш: история, правила. 

Приёмы боя: броски, подсадки, подножки, скручивания, зацепы, сваливания. 

Влияние занятий национальной борьбой куреш на строение и функции организма человека. 

Основные виды учебной деятельности. 

Объяснять правила национальной борьбы куреш. 

Применять правила и приемы в технике выполнения упражнений. 

Проявлять адекватные решения во время работы с противником. 

Объяснять значение национальной борьбы куреш в жизни человека.  

 

4. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

Наименование раздела Количество 

 часов  

Сдача 

нормативов 

Легкая атлетика. Элементы подвижных игр 23 1 

Подвижные игры 10 1 

Гимнастика с основами акробатики 13 1 

Лыжная подготовка 17 1 

Национальная борьба куреш 
3  

Итого 66 4 

2 класс 

Наименование раздела Количество 

 часов  

Сдача 

нормативов 

Легкая атлетика. Элементы подвижных игр 20 1 

Подвижные игры 16 1 

Гимнастика с основами акробатики 13 1 

Лыжная подготовка 18 1 

Национальная борьба куреш 3  

Итого 70 4 

3 класс 

Наименование раздела Количество 

 часов (всего) 

Сдача 

нормативов 

Легкая атлетика. Элементы подвижных игр 16 1 

Подвижные игры 18 1 

Гимнастика с основами акробатики 15 1 

Лыжная подготовка 18 1 

Национальная борьба куреш 3  

Итого 70 4 

4 класс 

Наименование раздела Количество 

 часов (всего) 

Сдача 

нормативов 

Легкая атлетика. Элементы подвижных игр 17 1 

Гимнастика с основами акробатики 16 1 

Лыжная подготовка 18 1 

Легкая атлетика. Элементы подвижных игр 16 1 

Национальная борьба куреш 3  

Итого 70 4 
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                                                   Приложение 1 

 

Методические  рекомендации 

по подготовке и  проведению подвижных игр 

         Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный человеку. Игра способна у каждого независимо от возраста, вызвать сильные 

эмоциональные переживания. Игра сокрушает преграды между людьми.  Игра даёт возможность 

найти общий язык между людьми. Наконец, игра растит человека, расширяет его кругозор, 

формирует творческие способности, развивает их. 

         Игра, игровая деятельность -  составные элементы воспитательных технологий. И каждый 

опытный педагог, опытный воспитатель знает: там где не используются эти составляющие, нет 

живого, боевитого, способного к самостоятельным действиям и самостоятельной мысли детского 

коллектива. 

         Игры бывают разные: игры, тренирующие наблюдательность, игры настольные, игры 

познавательные, игры с творческим ролевым сюжетом, военизированные игры, игры-шутки, 

подвижные игры и т.д. 

         Характерной особенностью подвижных игр является ярко выраженная роль движений в 

содержании игры (бега, прыжков, метания, бросков, передач, ловли мяча, сопротивлений и др.) 

Эти двигательные действия мотивированы её  сюжетом (темой, идеей). Они направляются на 

преодоление различных трудностей, препятствий, поставленных на пути достижения цели игры. 

Среди подвижных игр различают собственно подвижные игры и спортивные игры. 

         Собственно подвижные игры не требуют от участников специальной подготовленности. 

Правила в них варьируются самими участниками и руководителями в зависимости от условий, в 

которых игры проводятся. В них нет точного числа играющих, точного размера площади, также 

варьируется и инвентарь. 

         Спортивные игры - высшая степень подвижных игр. Правила в них строго 

регламентированы, они требуют специальных площадок и оборудования. Характерным для 

спортивных игр является сложная техника движений и определённая тактика поведения в 

процессе игры. 

         Подвижные игры могут быть индивидуальными (одиночными), которые чаще всего 

организуются самими детьми (игра в мяч, со скакалкой, в «классики», катание обруча). Особое 

педагогическое значение имеют коллективные игры, в которых участвуют группы играющих, 

классы, пионерские звенья, спортивные секции. Занятия играми должны способствовать 

воспитанию дружбы, честности, патриотизма, коллективизма, сознательной дисциплины. 

         Сущность педагогического руководства детскими играми заключается не столько в 

непосредственном вмешательстве воспитателя в игру, сколько в создании условий определяющих 

правильное отношение детей к игре. 

         У детей разного возраста, разного развития игры различны как по содержанию, так и по 

способам их проведения. Для учащихся 1-4 классов особое место занимают командные игры, 

поэтому необходимо научить учащихся делиться на равносильные команды. Можно применять 

все способы разделения игроков на команды, кроме разделения капитанами, так как они не могут 

ещё объективно составлять команды. 

        В связи с тем, что учащиеся очень эмоциональны и им трудно дождаться своей очереди в 

эстафетах, гонках, лучше делить их на небольшие команды по 8-10 человек в каждой. В данном 

возрасте учащиеся стремятся пользоваться советами товарищей и иногда считаются с ними 

больше, чем со взрослыми. Поэтому руководителю в некоторых случаях надо влиять на отдельных 

игроков через коллектив. 

       Для воспитания коллективизма полезны игры с выручкой товарищей, способствующие 

воспитанию чувства долга. 

Подвижные игры 

Кегля 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: кегли, стулья 
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Играющий становится перед стулом с кеглей, идет 8-10 шагов вперед, останавливается. Затем ему 

завязывают глаза, предлагают повернуться вокруг себя один-два раза, пройти то же количество 

шагов обратно к стулу и, подняв руку, сверху опустить ее на кеглю. Выполнивший задание 

получает приз. 

Выбей мяч 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: футбольный мяч. 

Играющие встают в круг на расстоянии одного метра один от другого. Участники игры выбирают 

водящего, который берет мяч и становится в середину круга. 

Ударяя ногой по мячу, он старается выбить его за пределы круга. Игроки стараются задержать 

мяч, подставляя ноги, любую часть тела, кроме рук, и не давая мячу вылететь из круга. 

Если игроки перехватят мяч, они начинают перекатывать его между собой. В этом случае задача 

водящего - отнять мяч у стоящих по кругу и снова сделать попытку выбить его за пределы круга. 

Если водящему это удалось, то на его место идет тот игрок, который пропустил мяч с правой 

стороны от себя 

Следует условиться, что мяч считается правильно выбитым в том случае, если он пролетел не 

выше колен играющих. Можно принять и более сложный вариант игры. В этом случае игроки, 

стоящие по кругу, в ходе игры держатся за руки и не имеют права их разъединять. Остальные 

правила остаются прежними. Игру лучше проводить с одними мальчиками. 

Подвижная цель 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Дети образуют большой круг, расположившись в 2 - 3 шагах друг от друга. Перед их носками 

можно провести линию. Выделяется водящий, который выходит на середину круга. 

По сигналу дети начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы выбрать момент и попасть им в 

водящего. Водящий, бегая по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто попал мячом в водящего, идет 

на его место. 

В ходе игры метающим мяч не разрешается заступать ногой за черту, попадание не засчитывается, 

если мяч попал в водящего после отскока от пола. Если водящий поймал мяч, он не выбывает из 

игры. 

 

Найди мяч 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Играющие встают в круг, вплотную друг к другу, лицом в центр круга. В центре круга - водящий. 

Все дети держат руки за спиной. Одному из них дают мяч среднего размера. Дети начинают 

передавать мяч друг другу за спиной. Водящему нужно угадать, у кого находится мяч. Обращаясь 

то к одному, то к другому ребёнку, он говорит: "Руки!". По этому требованию играющий должен 

сразу протянуть обе руки вперёд. Тот у кого оказался мяч, или кто уронил мяч, становится 

водящим. 

Самый ловкий 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч и какая-нибудь стенка (желательно без стекол) 

Можно играть с одним мячом, можно с двумя и более (по числу игроков) - все по желанию 

играющих. Лучшее количество игроков, на наш взгляд - не более 4-х, оптимально - двое, чтобы у 

ребенка лучше развивался дух соревнования, желание стать победителем. 

Итак, на некотором расстоянии от стенки, на земле чертиться линия, с которой начинается игра. 

Можно на расстоянии одного шага (по удалению от стенки) начертить еще несколько линий. 

Игроки становятся на первую от стенки линию. Первый игрок бросает мяч об стенку и затем 

должен поймать его, не сходя с места. Если ему это удалось, он делает шаг назад и бросает уже со 

второй линии. И так далее, пока не сможет поймать мяч. После того как предыдущий игрок 

упустил мяч, в игру вступает следующий игрок. 

Выигрывает тот, кто первый добрался до последней линии и поймал на ней мяч. 

Краски 
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Дети выбирают хозяина и двух покупателей, все остальные игроки — краски. Каждая краска 

придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали цвет, хозяин 

приглашает одного из покупателей. 

Покупатель стучится: «Тук-тук!» - «Кто там?» - «Покупатель» - «Зачем пришел?» - «За краской» - 

«За какой?» - «За голубой». Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, 

найди голубые сапожки, поноси да назад принеси». Если же покупатель цвет краски угадал, то 

краску забирает себе. Идет второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они 

проходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который угадал больше красок. 

При повторении игры он выступает в роли хозяина, а покупателей играющие выбирают. 

Правило. Покупатель не должен повторять дважды один и тот же цвет краски, иначе он уступает 

свою очередь второму покупателю. 

Указания к проведению. Игра проводится с детьми как в помещении, так и на прогулке. Хозяин, 

если покупатель не отгадал цвет краски, может дать и более сложное задание, например: «Скачи 

на одной ножке по голубой дорожке». Если играет много детей, нужно выбрать четырех 

покупателей и двух хозяев. Покупатели за красками приходят по очереди. 

Фанты 

Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и говорит: 

Нам прислали сто рублей. 

Что хотите, то купите, 

Черный, белый не берите, 

Да и нет не говорите! 

После этого он задает детям разные вопросы, а сам старается, чтобы кто-то в разговоре произнес 

одно из запрещенных слов: черный, белый, да, нет . 

Ведущий ведет примерно такой разговор: 

«Что продается в булочной?» - «Хлеб» - «Какой?» Чуть-чуть не ответил игрок: «Черный и белый», 

да вовремя вспомнил запрещенные слова и сказал: «Мягкий». - «А какой хлеб ты больше любишь, 

черный или белый?» - «Всякий».- «Из какой муки пекут булки?» - «Из пшеничной». И т. д. Тот, 

кто произнес запрещенное слово, отдает водящему фант. В конце игры все, кто остался без фанта, 

выкупают его. 

Правила. 

 На вопросы играющие должны отвечать быстро, ответ исправлять нельзя. 

 За каждое запрещенное слово играющий платит ведущему фант. 

 Ведущий может вести разговор одновременно с двумя играющими. 

 При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры. 

Указания к проведению. Игру можно провести на лесной полянке или в тенистом уголке игровой 

площадки. В игре принимают участие не более 10 человек, все дети имеют по несколько фантов. 

Они должны внимательно слушать вопросы водящего и, прежде чем ответить, подумать. 

При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта интересные задания: спеть 

песню, загадать загадку, прочитать стихи, рассказать короткую смешную историю, вспомнить 

пословицу и поговорку и т. д. Самой трудной в этой игре является роль ведущего, поэтому 

вначале эту роль выполняет воспитательница. Фанты могут выкупаться после того, как проиграют 

5 человек. 

Колечко 

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все играющие встают в круг и 

держат шнур двумя руками сверху. В середине круга стоит водящий, он закрывает глаза и 

медленно поворачивается 3 - 4 раза, стоя на одном месте. Играющие быстро передвигают кольцо 

по шнуру. Затем водящий говорит: «Я иду искать». Последнее слово служит сигналом для детей. 

Кто-либо из них прячет колечко в руке. Водящий открывает глаза и старается отгадать, у кого 

спрятано кольцо. Тот, кого он называет, снимает руку со шнура. Если водящий отгадал, то он 

встает в круг, а игрок, у кого нашли кольцо, идет водить. 

Правила. 

 Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда водящий с закрытыми глазами 

поворачивается вокруг себя. 

 Водящий говорит слова: «Я иду искать» - с закрытыми глазами. 
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1. Играющий должен снять руки со шнура, как только водящий назовет его по имени. 

Указания к проведению. Если желающих играть более 15 человек, то на шнур надевают от 3 до 5 

колец и выбирают 2- 3 водящих. 

 

Молчанка 

Перед началом игры играющие хором произносят: 

Первенчики, червенчики, 

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, по чужой  полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок. Молчок! 

После слова «Молчок!» все должны замолчать. Ведущий старается рассмешить  играющих 

движениями, смешными словами и потешками, шуточным стихотворением. Если кто-то засмеется 

или скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по 

желанию играющих поют песни, читают стихи, танцуют, выполняют интересные движения. 

Правила. 

 Ведущий не должен играющих трогать руками. 

 Фанты для играющих должны быть разными по цвету, форме. 

Указания к проведению. Игру можно проводить в разных условиях. Разыгрывать фант можно и 

сразу, как только кто-то из играющих рассмеется, улыбнется или заговорит. Это снимает 

напряжение, которое создается у детей в игре. 

Веревочка 

Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг и берут веревку в 

руки. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и старается коснуться рук одного из 

играющих. Но дети внимательны, они опускают веревку и быстро прячут руки. Как только 

водящий отходит, они сразу же берут веревку. Кого водящий ударит по руке, тот идет водить. 

Правила. 

 Играющие должны веревку держать двумя руками. 

 По ходу игры веревка не должна падать на землю. 

Рыбаки и рыбы 

Выбираются 2 "рыбака", остальные  - "рыбы". Они ведут хоровод и поют: 

В воде рыбки живут, 

Нет клюва, а клюют. 

Есть крылья - не летают, 

Ног нет, а гуляют. 

Гнезда не заводят, 

А детей выводят. 

"Рыбы" разбегаются, "рыбаки" берутся за руки и ловят "рыб".  Пойманные "рыбы" 

присоединяются к "рыбакам", отчего "сеть" становится длиннее, и ловят оставшихся "рыб". 

Скучно так сидеть 

Вдоль противоположных стен зала стоят стулья. Дети садятся на стулья около одной стены. 

Читают стишок: 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть. 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться? 

Как только стишок прочитан, все дети бегут к противоположной стене и стараются занять 

свободные стулья, которых на один меньше, чем участников игры. Тот, кто остается без стула, 

выбывает. Потом убирают два стула. Все повторяется до тех пор, пока победитель не займет 

последний оставшийся стул. 

 

Вызов номеров 

Количество игроков - 10 - 20 человек. Играют две команды, которые выстраиваются  в колонну по 

одному у стартовой  линии. В 15 метрах от нее, напротив против каждой команды обозначается 
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место поворота. Капитаны распределяют игроков по номерам. Ведущий называет  номера. Игроки, 

услышав свой номер,  бегут к точке поворота, обегают  его и возвращаются на место. 

Прибежавший первым получает очко, вторым - два очка. Победившая команда определяется в 

конце игры по количеству набранных очков. 

Поймай воробушка! 

Дети становятся в круг, выбирают "воробья" и "кошку". "Воробей" в кругу, "кошка" - за кругом. 

Она пытается вбежать в круг, поймать "воробья".  Дети не пускают. 

Займи домик 

Дети разбиваются на пары, берутся за руки - это домики. Группа детей - птички, их больше, чем 

домиков. Птички летают. «Закапал дождик», птички занимают домики. Кому не хватило домика, 

выбывают из игры, а потом меняются с детьми - «домиками». 

Море волнуется 

По числу играющих ставятся стулья в два ряда так, чтобы спинка одного стула соприкасалась со 

спинкой другого. Все участники игры садятся на стулья. Водящий говорит: «Море волнуется». 

Играющие встают и бегают вокруг стульев. «Море утихло», - говорит водящий, и дети занимают 

свободные места. Кто-то останется без места, так как один стул занимает водящий. Тот, кто 

прозевал, идет водить. 

Правила. 

 Играющим не разрешается бегать близко около стульев. 

 Занимать свободное место можно только после слов: «Море утихло». 

Жмурки 

Ведущий назначает  ведущего - жмурку.  Он встает на середину  команды (площадки), ему 

завязывают глаза и предлагают несколько раз повернуться. Затем  все дети разбегаются по 

команде, а жмурка старается кого-нибудь  поймать. При виде какой-либо опасности играющие 

должны предупредить жмурку словом «огонь». Если игра проходит на открытом воздухе, то 

выбирают равную площадку и очерчивают  границы, за которые играющие выходить не имеют 

права. Поймав кого-нибудь, жмурка передает свою роль пойманному. Играющий, переступивший  

условленную черту, считается сгоревшим и обязан заменить жмурку. 

Ноги от пола 

Дети строятся по кругу. В центре  круга встает ловишка, назначенный педагогом. По сигналу 

«Беги!» дети разбегаются по комнате. Ловушка бегает за  играющими, стараясь запятнать кого-

нибудь. Нельзя  пятнать того, кто, убегая,  встанет на гимнастическую скамейку или, приподняв 

ноги, сядет на пол, т.е. тех, у кого ноги не на полу. Тот, кого ловишка коснулся рукой, становится 

ловишкой. Он должен остановиться, поднять руку и сказать: «Я  ловишка! » Новому  ловишке не 

разрешается  сразу же касаться рукой прежнего. Если ловишка долго не может никого запятнать, 

то педагог  говорит: 

«Раз, два, три - в круг скорей беги!» 

Дети строятся в круг, здесь назначается новый ловишка и игра возобновляется. 

 

Западня 

Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, движется в одну сторону, 

внешний - в другую. По сигналу ведущего оба круга останавливаются. Стоящие во внутреннем 

круге поднимают руки, образуя ворота. Остальные то вбегают в круг, проходя под воротами, то 

выбегают из него. Неожиданно подается вторая команда, руки отпускаются, и те, кто оказался 

внутри круга, считаются попавшими в западню. Они остаются во внутреннем круге и берутся за 

руки с остальными играющими, после чего игра повторяется. Когда во внешнем круге останется 

мало играющих, из них образуется внутренний круг. Игра повторяется 

Змейка 

Количество игроков 6-7 человек. 5-6 участников, взявшись друг за друга, выстраиваются в 

колонну - змейку. Водящий становится перед змейкой и старается запятнать последнего. Стоящий 

в змейке первым - капитан - преграждает путь водящему: широко расставляет руки, ставит 

заслоны, выполняет различные движения туловищем. Змейка следует за капитаном и помогает 

преградить путь водящему. Если водящий запятнал игрока, замыкающего колонну, он становится 
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капитаном, а запятнанный игрок - водящим. Игру можно повторять несколько раз, с небольшими 

перерывами для отдыха. 

Зеркало 

Играющие свободно располагаются на площадке и выполняют следующие задания: 

 Повторение одиночных движений вслед за следующим. 

 Воспроизведение вслед за ведущим  серии движений в определенной последовательности. 

Имитация движений животного, птицы, насекомого, названого ведущим и др. Лучший игрок 

определяется общим голосованием и награждается призом или призовыми очками. 

Матушка-весна 

Двое детей зелеными ветками или гирляндой образуют ворота. Все дети говорят: 

Идет матушка-весна, 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришел, 

Всех детей провел; 

А за ним и апрель 

Отворил окно и дверь; 

А уж как пришел май - 

Сколько хочешь гуляй! 

Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг.    

Весенние цветочки 

В игре участвуют 3 человека. По залу рассыпают бумажные подснежники, нарциссы и тюльпаны 

(все "цветы" в одинаковом количестве). Детям дают по ведерку или корзинке. По сигналу один 

собирает только подснежники, второй - нарциссы, а третий - тюльпаны. Выигрывает тот, кто 

быстрее справится с заданием.  

Горелки с платочком 

Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над головой платочек. 

Все хором. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто добежит до 

водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, а опоздавший "горит", 

т.е. водит.  

Казаки-разбойники 

Дети разбиваются на две команды: команду казаков и команду разбойников. "Разбойникам" надо 

за определенное время спрятаться самим на оговоренной территории и спрятать "клад": какую-то 

игрушку, предмет, конфету. После этого "казаки" разбегаются по двору в поисках всех 

"разбойников" и "клада". 

Чтобы сбить с толку и запутать "казаков", "разбойникам" разрешается рисовать на заборах, 

асфальте и стенах стрелки. 

После удачных поисков команды меняются местами.  

Третий лишний 

В центр ставятся стулья, на 1 меньше, чем число участников. Дети под музыку ходят или бегают 

вокруг стульев. Внезапно музыка прекращается, надо успеть занять стул. Кому не хватило - 

выходит из игры. Один стул убираем и все продолжается. Если детей очень много, в начале игры 

можно на пол положить листы газеты, но когда остается 3-4 человека, все же лучше поставить 

стулья.  

Хитрая лиса 

На одной стороне площадки  проводится линия - «Дом лисы». Играющие располагаются по кругу 

на расстоянии одного шага друг от друга. 

Педагог  предлагает играющим закрыть глаза и, обходя круг за спинами детей, дотрагивается до 

одного из играющих, который и становится «Хитрой лисой». Затем детям предлагается открыть 
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глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь? 

Играющие 3 раза спрашивают хором: 

«Хитрая лиса где ты?». При этом все играющие смотрят на друг друга. Когда все играющие (в том 

числе и хитрая лиса) в третий раз спросят: 

«Хитрая лиса,  где ты?», хитрая лиса быстро выходит на середину  круга, поднимает руку и  

говорит: «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а хитрая лиса их ловит. После того 

как  лиса поймает 2-3 человек, учитель говорит: «В круг!». 

 

 

 

Птицы 

Дети по считалке выбирают «хозяйку» и «ястреба», остальные - птицы. Хозяйка тайком  от  

ястреба дает название каждой птице: «Ты - кукушка, ты - ласточка….» Прилетает ястреб. Хозяйка 

спрашивает: 

- Зачем  пришел? 

- За птицей. 

- За какой? 

Ястреб называет, например, кукушку. Если названной ястребом  птицы нет, хозяйка прогоняет 

ястреба.  Игра продолжается, пока ястреб не поймает всех птиц. 

Услышь свое  имя 

Количество игроков 5 - 15 человек. Играющие стоят  в кругу спиной друг другу. У одного из 

игроков мяч, он бросает мяч назад - вверх и называет чье-либо имя. Тот, кого назвали, должен 

развернуться лицом в круг и поймать мяч. Выигрывает тот, кто поймал  мяч большее количество 

раз. 

Нептун  и рыбки 

Стулья устанавливаются по кругу спинками внутрь. Один из играющих выполняет роль Нептуна, 

который  ведет за собой  «рыб», точно повторяющих за ним различные движения. Например, на  

море «появляются волны», «надвигается буря» и т.д. И  вдруг  раздаются слова: «вода зеркально 

гладка». При этих  словах дети бегут к стульям, стараясь занять место. Одному из игроков, стул не 

достанется, и тогда он становится  ведущим  Нептуном. 

Лохматый пес 

В игре принимают участие 8-2 игроков. Из числа играющих выбирают «пса». Он сидит в стороне.  

Другие дети медленно идут к нему, приговаривая: 

Вот сидит лохматый пес 

В лапки свой уткнувши нос 

Тихо, мирно он сидит, 

Может, дремлет, может, спит. 

Подойдем к нему, разбудим и посмотрим - что же будет? 

Дети тихо подходят к псу, и хлопают в ладоши. «Пес» вскакивает, рычит, лает и ловит детей. 

Пойманный игрок становится водящим - псом. 

Круговая лапта 

Количество игроков- 6-15 человек. Двое водящих находятся за границами условной площадки на 

расстоянии 10-12 м, все остальные - в центре площадки. Водящие, перебрасывая мяч друг другу, 

стараются запятнать тех, кто находиться на площадке. Те, в кого попали мячом, выбывают из 

игры, но их могут выручить те играющие, которые поймали мяч. Выигрывает тот, кто последним 

останется на площадке. Водящими становятся двое, первыми выбывшие из игры. Игра 

повторяется 3-4 раза, с небольшими перерывами для отдыха. 

Пятнашки мячом 

Все играющие произвольно располагаются на лужайке или поляне, в центре — водящий с мячом в 

руке. По сигналу начинается игра: водящий должен запятнать мячом любого игрока, который 

после этого сам становится водящим. Игровой кон продолжается 6-8 минут, после чего 

необходимо детям дать небольшой перерыв. 
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Башкирские подвижные игры 

Курай (Дудочка) 
Игра проводится под  любую башкирскую народную мелодию. Дети, взявшись за руки, образуют 

круг и двигаются в одну сторону. В   центре   круга   один   ребенок,   он   кураист, в руках у него 

курай (длинная дудочка), он ходит   в противоположную сторону.   Дети по кругу ходят, бегут, 

выполняют притопы на слова: 

«Услыхали наш курай, 

Собрались мы все сюда. 

Наигравшись с кураистом, 

Разбежались кто куда. 

Хай, хай, хай, хай 

На зеленом, на лугу 

Мы попляшем под курай, 

Дети разбегаются врассыпную по площадке, выполняют движения башкирского танца под слова: 

 «Ты, курай задорный, веселей играй. 

 Тех, кто лучше пляшет, выбирай» 

Ребенок-кураист выбирает лучшего исполнителя движений, тот становится водящим. 

Правила: разбегаться только после окончание слов. 

Муйуш алыш (Уголки) 
По четырем углам площадки стоят четыре стула, на них четверо детей. В центре стоит водящий. 

Он по - очереди подходит  к сидящим и задает каждому вопрос: 

- Хозяйка, можно истопить у тебя баню? 

1 играющий отвечает: «Моя баня занята». 

2 играющий отвечает: «Моя собака ощенилась» 

3 играющий отвечает: «Печка обвалилась» 

4 играющий отвечает: «Воды нет» 

Водящий выходит на центр площадки, хлопает в ладоши три раза и кричит: Хоп, хоп, хоп! За это 

время хозяева быстро меняются местами. Водящий должен успеть занять свободный стул. 

Правила: меняться только после хлопков водящего. Игра может проводиться и с большим 

количеством детей: в этом случае воспитателю следует поставить столько стульев, сколько 

играющих и составить дополнительные ответы для «хозяев». 

Ак тирек, кук тирэк (Белый тополь, синий тополь) 

Дети стоят в две шеренги по краю площадки напротив друг друга. Первая команда хором 

спрашивает: «Белый тополь, синий тополь, что есть на небе?» 

Вторая команда хором отвечает: «Пестрые птицы». 

Первая команда спрашивает: «Что есть у них на крыльях?» Вторая команда отвечает: «Есть 

сахар и мед». 

Первая команда просит: «Дайте нам сахар». 

Вторая команда спрашивает: «Зачем вам?» 

Первая команда зовет: «Белый тополь, синий тополь». 

Вторая команда спрашивает: «Кого выбираете из нас?» 

Первая команда называют имя одного из играющих из противоположной команды. Выбранный 

ребенок бежит навстречу шеренге соперников, которые стоят, сомкнув крепко руки, и старается 

разорвать «цепь» соперника. Если он разорвет «цепь», то забирает играющего из команды 

соперников в свою команду, если нет, то остается в этой команде. Выигрывает та команда, в 

которой оказывается больше всего игроков. 

 

 

Букэн кайыш  (Поймай воробья поясом) 
Дети парами стоят по кругу: впереди девочка сзади мальчик. Водящий, в руке у которого пояс 

(веревка), ходит за кругом и произносит текст: 

«Лето прошло, осень пришла, 

Утки улетели, гуси улетели. 

Соловьи пропели. 
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Ворона стой! Воробей лети!» 

Ребенок, которого выбрали «воробьем» убегает от водящего по кругу, а тот старается догнать и 

осалить поясом. Если водящий осалит, то занимает место играющего, а осаленный становится 

водящим. 

Правила: не касаться убегающего рукой, а только поясом. Убегать после слова «лети». 

Кугарсэн (Голуби) 
На площадке чертятся две параллельные линии на расстоянии 5-8 метров, вдоль этих линий 

чертятся круги («гнезда»). Дети стоят в кругах («гнездах») напротив друг друга. Водящий - 

«пастух», с закрытыми глазами ходит между шеренг и произносит три раза текст: 

«Гур - гур, голуби 

Для всех нас одно гнездо» 

С окончанием слов дети меняются местами («гнездами») - бегут в противоположные «гнезда». 

Пастух открывает глаза и старается занять пустое «гнездо». Оставшийся без «гнезда» ребенок 

«голубь» становится «пастухом». 

Правила: меняться местами можно только тогда, когда пастух произнесет текст три раза. 

Эна  менян  еп (Иголка и нитка) 
Дети делятся на две команды, выстраиваются в колонны друг за другом на одной стороне 

площадки. Перед каждой командой на расстоянии 5 метров ставится ориентир (куб, башня, 

флажок). По сигналу первые игроки («иголки») обегают ориентиры, возвращаются к команде. К 

ним зацепляется следующий игрок («нитка»), они обегают ориентир вдвоем. Таким образом, все 

игроки команды («нитки»), по очереди зацепляясь, друг за дружкой, обегают ориентиры. 

Побеждает та команда («иголка с ниткой»), все игроки которой зацепились и обежали ориентиры 

первыми. 

Правила: играющим во время бега не разрешается расцеплять руки. Если это случилось, то 

нарушившая правила команда начинает игру заново. 

Бесэй менэн сыскан (Кот и мыши) 
Кот сидит в кругу на краю площадки, закрыв глаза. Дети - мыши бегают по площадке очень тихо, 

на носочках, чтобы не разбудить кота. Как только кот открывает глаза и поднимается с места, дети 

- мыши должны присесть и не двигаться. Кот произносит слова: 

«Котик вышел погулять, 

Серых мышек поймать. 

 Сейчас догоню, схвачу и проглочу» 

После окончания слов кот ловит мышей, которые встают и убегают от него. В конце игры 

подсчитывают количество пойманных мышей. Выбирается новый кот, игра повторяется. 

Правила: не двигаться во время слов кота; осаленные мыши должны прекратить игру, собраться у 

кота в домике. 

Буре  менэн  куян (Волк и зайцы) 
Для игры выбираются волк и водящий. Остальные дети - зайцы. Волк прячется   - приседает на 

одной стороне площадки, а дети - зайцы стоят на другой стороне площадки, ограниченной чертой. 

На слова ведущего «зайцы» выходят из дома и прыгают на двух ногах по всей площадке: 

«Белый заяц, мягкий заяц 

В гости к нам пришел. 

Ушки - длинные. 

Короткий хвост». 

На сигнал ведущего «Буре» («Волк») дети-зайцы прыжками быстро возвращаются в свой дом, а 

волк старается поймать как можно больше детей. 

Правила: передвигаться по площадке можно только прыжками на двух ногах; убегать в дом 

только после сигнала водящего; ловить, касаясь игрока рукой. 

 

 


