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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

физическому воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» Программа 

рассчитана на обучающихся 1-4 классов.

В группах внеурочной деятельности осуществляется физкультурно- 

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности.

В современной социально-экономической ситуации эффективность 

системы дополнительного образования особенно актуальна, так как именно 

этот вид образования ориентирован на свободный выбор ребенка 

интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его 

представлений о здоровом образе жизни. Программа разработана на основе 

материала, который дети изучают на уроках физической культуры. К занятиям 

в секции допускаются все учащиеся 1-4-х классов, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. Максимальный состав 

группы определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях.

Цель физического воспитания: формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности.

Задачи:

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности;



- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.

Отличительные особенности рабочей программы по общей 

физической подготовке: в отличие от основной образовательной программы, 

рабочая программа по общей физической подготовке дополнена с учетом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, что 

позволяет большую часть занятий проводить на улице.

Условия реализации. Формы организации занятий. Основными 

формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые занятия, 

участие в соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, 

просмотра соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно- 

массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.

’ Формы проведения занятий.

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

Курс «ОФП» рассчитан на 1 ч в неделю, всего 34 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,

КУРСА

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы ОФП являются следующие умения:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;



— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) являются:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой.

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, 

метание малого мяча.

Подвижные и спортивные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два 

Мороза, Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее 

схватит, Правильный номер, Удочка.



Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли 

физические упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как 

передвигаются животные. Как передвигается человек.

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и 

прогулок. Подвижные игры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. 

Физкультминутка. Личная гигиена.

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для 

профилактики и коррекции нарушений осанки.

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика. 

Прыжки со скакалкой и висы. Лазанье по гимнастической стенке и канату.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ

№
П/П

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ

1 Знания о физической культуре. В процессе каждого 
урока

Овладение знаниями о физической 
культуре как о системе
выполнения разнообразных
упражнений и как формы
укрепления здоровья.

2 Легкая атлетика. 6 Выполнение беговых, прыжковых 
упражнений, метание мяча.

О3 Подвижные и спортивные игры. 6 Упражнения, направленные на 
внимательность, ловкость, силу, 

координацию, выносливость. 
Выполнение строевых упражнений

о3 Способы физкультурной 
деятельности.

6 Выполнение игровых заданий с 
использованием строевых 

упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и 

координацию
5 Физическое совершенствование. 6 Выполнение игровых заданий с 

использованием строевых 
упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и 

координацию



6 Гимнастика с основами акробатики. 6 Выполнение прыжков, бега, 
метания и бросков; упражнения на 

координацию, выносливость и 
быстроту

УМК

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб, для общеобразоват. 
учреждений /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2012.
2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы /В. И. 
Лях. - М. : Просвещение, 2012.
3. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для 
учителя / В. И. Лях. -М. : ООО «Фирма "Издательство ACT"», 1998.
4. Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся \-4 классов 
начальной школы /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006.
5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. 
Ч. 2. - 4-е изд.перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго 
поколения).



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

поОФП

Учитель: Донцов М.А.

I четверть 9 ч.
II четверть 8 ч. 
Шчетверть 9_ч. 
1Учетверть 8_ч. 
За год 34 ч.

№ 
п/п

Дата Тема
факт план

1 Т/б на уроках легкой атлетике и подвижных игр. Основы знаний. Строевые 
приёмы. Бег 30м. Подвижные игры.

2 Строевые приёмы. Изучение техники бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные 
игры.

О3 Строевые приёмы. Медленный бег. прыжок в длину с места Бег с высокого старта. 
Бег 30м. Подвижные игры.

4 Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Бег 30м . 
Подвижные игры

5 Строевые приёмы. Изучение техники медленного бега. Подвижные игры.
6 Строевые приёмы. Совершенствование техники медленного бега. Подвижные игры
7 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.

8 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.

9 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.

10 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.

11 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.

12 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.

13 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед. Эстафеты.
14 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание. Подвижные игры
15 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа. Подвижные игры.
16 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке. Подвижные игры.
17 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине Эстафеты.
18 Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов.
19 Изучение техники передачи мяча одной, двумя руками у стены, в парах и через 

сетку. Подвижные игры.
20 Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча одной, двумя 

руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры.
21 Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча одной, двумя 

руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры.
22 Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча (согнутыми руками, не прижимая



к себе).
23 Совершенствование техники передачи мяча одной, двумя руками. Подвижные 

игры.
24 Строевые приемы. Совершенствование техники ловли мяча (согнутыми руками, не 

прижимая к себе).
25 Совершенствование техники высокого старта с пробеганием отрезков от 10 до 15м. 

Учебная игра футбол.
26 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого старта. Учебная игра 

футбол.
27 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча одной рукой. 

Совершенствование техники высокого старта. Учебная игра футбол.
28 Строевые приемы. Сдача контрольного норматива - бег 30м. Совершенствование 

техники метания малого мяча одной рукой. Учебная игра футбол. г
29 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого старта в 

равномерном темпе до 12мин. Учебная игра футбол.
30 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого старта в 

равномерном темпе до 12мин. Учебная игра футбол.
31 Гимнастика ОРУ без предметов. Преодоление полосы препятствия: пролезание под 

дугой, прыжок в высоту, прыжок в глубину, подтягивание лежа на скамейке.
32 ОРУ. ОФП. Элементы волейбола. Игры в парах: Ловля мяча сверху двумя руками, 

катить мяч в тройках с перемещением. Игра пионербол.
33 ОРУ. ОФП. Прыжки через короткую скакалку. Бег на короткие дистанции. 

Метание малого мяча в даль.
34 ОРУ. Тренировочный бег на выносливость 300 метров.


