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«Физическая культура. Ритмика», авторы 

В. И. Лях, А. А. Зданевич  и Буренина А. И. 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

          Целью физического воспитания в школе содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знание и навыков в 

области физической культуры, мотивы и основные способы (умения) осуществлять 

физкультурно - оздоровительную и спортивную деятельность. 

          Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач,  направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышение 

работоспособности и укрепление здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

           Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимальные благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой свези в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе, должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

       Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность. На такие важные компоненты, как воспитание. Ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий.   

  Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
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объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможно успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированной) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 

Тематическое планирование составлено на основе  «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 классов»  (В.И.Лях, А.А. Зданевич. – 

М.:Просвещение,  2009г).  Является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: 

программа для 1 – 4 классов, 5 – 9 классов и 9 – 10 классов. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в нпачальной школе и на его преподавание  2 – 4 кл. отводится 102 

часа в год, 1 класс - 99 часов. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

начальной школе используются следующие учебники. 

Уровень 

программы 

Программа Тип 

классов 

Кол – во 

часов 

Учебники 

Базовый  Авторская  1 – 4 3 Лях, В.И. Мой друг физкультура: 

1-4 кл. – М.: Просвещение, 2009г 

 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

элементов  на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго класса. Отличительной 

особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. 

Большинство заданий учащимся первого класса запланировано в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
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Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала по физической культуре в 1 -4 классах составлено в соответствии с программой. 

Также в программу включены коньки, для разностороннего развития учащихся. Во 

время бега на коньках в работу включаются почти все мышцы тела, благодаря чему 

усиливается деятельность сердечнососудистой и дыхательной системы, а также повышается 

обмен веществ. Такие занятия благоприятно влияют на организм, и укрепляет нервную 

систему, создают бодрое, жизнерадостное настроение, является сильным закаливающим 

средством, предупреждающим появление многих заболеваний. Катание на коньках позволяет 

быстро восстановить умственную и физическую силу. 

Программе плаванье заменила на коньковую подготовку, развивает у детей 

наибольшее равновесие, скоростные качества. Так как есть площадка для разностороннего 

развития детей и подготовки. 

Задачи физического воспитания учащихся 1 – 4 классов направлены на: 

  укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоничному развитию, выработку устойчивости, приспособленности 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие координационных    (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных способностей (скоростных, 

скоростно – силовых, выносливости, гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Программа «Ритмическая мозаика» предназначена для преподавания основ 

хореографического искусства с первого  по четвертый класс в режиме учебных занятий. 

Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и 

последовательное обучение. 

Изучение ритмики  в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 
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Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических  движений,  разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

Задачи: 

• дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 

склонности и способности; 

• способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 

• привитие интереса к занятиям, любовь к танцам; 

• гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и 

внимания; 

• дать представление о танцевальном образе; 

• развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных 

движений; 

• воспитание культуры поведения и общения; 

• развитие творческих способностей; 

• воспитание умений работать в коллективе; 

• развитие психических познавательных процессов — память, внимание, 

мышление, воображение; 

• организация здорового и содержательного досуга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати - двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически 

слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато - географические, 

экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет 

имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, 

то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе 

на предметную область «Физическая культура» выделяется 404 ч. Из них 12 ч – на раздел 

«Понятия о физической культуре», 12 ч – на раздел «Способы физкультурной 

деятельности» и 246 ч – на раздел «Физическое совершенствование», 134 ч на курс 

«Ритмика». Авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной 

формой проведения уроков в начальной школе становится двигательная деятельность.  

Однако при данном распределении часов (12 ч +12 ч) невозможно решить такие 

глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая 

культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме 

того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный 

подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно-ориентированных 

принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии понятий и представлений о физкультуре на основе 

сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются способности 

определять цель своей деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать 

итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно - познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система 
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работы учителя и класса по развитию способностей в решении проблем. На первых порах 

совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им 

понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики 

пробуют применить полученные понятия в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 

учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в 

работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных 

заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных 

действий. 

 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. Начиная с 2–3 классов введены проблемные 

ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых понятий, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 

Деление текста на рубрики позволяет учащимся составлять план. Наконец, при подаче 

материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит 

проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 

Образовательной системы «Гармония» используется технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают 

активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с 

этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко понимать цели своего 

образования, которые они получают и осваивают. Поэтому личностные и метапредметные 

результаты перечислены в дневнике школьника, обучающегося по Образовательной 

системе «Гармония». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины 

мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» 

построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная система 

«Гармония»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как 

ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 

возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Единое построение программ Образовательной системы «Гармония» помогает 

сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий, 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые понятия со своим опытом. 

Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой 

двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать 

цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой 

опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно 

возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае 

учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 
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Предметный курс «Ритмика» введен в часть учебного  плана, формируемого 

образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    направления. 

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса.  

В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты. 

Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку 

в достижении планируемых результатов. 

Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом.  

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания 

(например, коррекционных). Поэтому содержание программы, практический материал 

могут варьироваться с учетом условий ее использования. И главное, на что должен быть 

нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех детей — не только 

способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

  Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца и  предполагает освоение азов ритмики, азбуки 

классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение  детских бальных и 

народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и 

бального танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование 

осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие 

физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие 

эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

 Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

• музыкально - ритмические упражнения и игры,  

• слушание музыки,  

• тренировочные упражнения у станка и в партере,  

• танцевальные элементы и движения,  

• творческие и самостоятельные задания 

Ценность искусства танца -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира 

человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека. 

 Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. 
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Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, 

т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, 

его история, его обычаи и характер. Однако, учитель, придерживаясь содержания 

программы, может творчески подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня 

общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

Предмет «Ритмическая мозаика» на этапе начального общего образования в общем 

объеме составляет 102 часа. В том числе, в 1 классе – 33 час во 2 классе – 34 часа, в 3 классе 

– 34 часа, в 4 классе – 34 часа.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
физической культуре: 

•  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

• активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

• доносить информацию в доступной, эмоциональнояркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие способности: 

• 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 освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие способности: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных понятий 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; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
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• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие способности: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 



186 
 

Результаты изучения учебного предмета «Ритмика» являются 

         Личностные результаты:   

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в  процессе общения с ритмикой и хореографией. 

• развитие мотивов танцевальной  учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества. 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе танцевальных. 

• развитие духовнонравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

   

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

• овладение способностью к творческой реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических  средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам танцевального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание 

их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты:   

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному 

искусству и различным видам  танцевально - творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов  хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике  как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей хореографического  искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной 

самобытности танцевального  искусства разных народов; 
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• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания танцевальных произведений в различных видах 

хореографической и учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при  реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

• участие в создании театрализованных и танцевально-пластических 

композиций, импровизаций, театральных спектаклей, танцевальных фестивалей,  

концертов, конкурсов и др. 

 

Пporpaммa paздeлeнa пo клaccaм: пeдaгoгaм peкoмeндyeтcя peaлизoвывaть ee пoэтaпнo, c 

yчeтoм вoзpacтныx ocoбeннocтeй yчaщиxcя и в cooтвeтcтвии c yчeбным плaнoм. 

Ha cтyпeни нaчaльнoгo oбpaзoвaния cлeдyeт oбecпeчить дeтям c yчeтoм иx пoтpeбнocти 

физиoлoгичecкyю нopмy двигaтeльнoй aктивнocти, нeoбxoдимyю для нopмaльнoгo paзвития 

ocнoвныx cиcтeм opгaнизмa и мoтopики pacтyщeгo чeлoвeкa. B I клacce yчaщиecя знaкoмятcя c 

физичecкими yпpaжнeниями, пpeимyщecтвeннo в игpoвoй фopмe, дoлжны пoнять вaжнocть 

пpaвильнoгo выпoлнeния движeний. Co II клacca yчaшиecя пoэтaпнo paзyчивaют и ocвaивaют 

двигaтeльныe дeйcтвия дo ypoвня совершенствования. B III—IV клaccax пpoдoлжaeтcя 

coвepшeнcтвoвaниe двигaтeльныx способностей (c oпopoй нa pacкpытиe твopчecкoй 

инициaтивы) yчaщиxcя дo пpиoбpeтeния ими ycтoйчивыx способностей. 

Пpи opraнизaции и пpoвeдeнии зaнятий пo физичecкoй кyльтype в oбщeoбpaзoвaтeлънoй шкoлe 

cлeдyeт cтpoгo coблюдaть ycтaнoвлeнныe caнитаpнo – гиrиeничecкиe тpeбoвaния и пpaвилa 

бeзoпacнocти. 

Пpoгpaммa cocтoит из тpex paздeлoв: «3нaния o физичecкoй кyльтype»; «Oбщaя физичecкaя 

пoдгoтoвкa» и «Cпeциaльнaя фи зичecкaя пoдгoтoвкa». 

B пepвoм paздeлe — «Понятия o физичecкoй кyльтype» — пpeдcтaвлeн мaтepиaл, кoтopый 

пpизвaн дaть нaчaльныe понятия o coбcтвeннoм opгaнизмe, o гигиeничecкиx тpeбoвaнияx пpи 

зaнятияx физичecкoй кyльтypoй, oб иcтopии физичecкoй кyльтypы и избpaннoм ими видe 

cпopтa. 

Bo втopoм paздeлe — «Oбщaя физичecкaя пoдгoтoвкa» — coдepжитcя мaтepиaл, peaлизaция 

кoтopoгo фopмиpyeт y млaдшиx шкoльникoв oбщyю кyльтypy движeний, yкpeпляeт иx 

здopoвьe, coдeйcтвyeт иx paзвитию, coвepшeнcтвyeт жизнeннo вaжныe способности, paзвивaeт 

ocнoвныe физичecкиe кaчecтвa (cилy, быcтpoтy peaкции, вынocливocть и т.д.) 

Упpaжнeния, peкoмeндoвaнныe в этoм paздeлe, являютcя бaзиcными в тaкиx видax 

cпopтa, кaк гимнacтикa, лeгкaя aтлeтикa, лыжныe гoнки. Плaниpoвaниe ypoкoв физичecкoй 

кyльтypы дoлжнo пpoизвoдитьcя c yчeтoм измeнeний климaтичecкиx ycлoвий нa пpoтяжeнии 

yчeбнoгo гoдa c пpeoблaдaниeм в кaждoй чeтвepти oднoгo из ниx: в I и IV — лeгкoй aтлeтики, вo 

II — гимнacтики, в III —  лыжныx гoнoк. 

B paздeлe «Cпeциaльнaя физичecкaя пoдгoтoвкa» пpeдcтaвлeн мaтepиaл c peкoмeндaциями 

физичecкиx yпpaжнeний игрoвoгo xapaктepa, cпocoбcтвyющиx oбyчeнию шкoльникoв 

ocнoвным тexничecким npиeмaм игpы в бacкeтбoл. 

Здecь yчитeль имeeт пpaвo caм пoдбиpaть yпpaжнeния, игpoвыe зaдaния. Пpи этoм пpocтыe 

ynpaжнeния для бacкeтбoлиcтoв мoжнo coчeтaть c элeмeнтaми aкpoбaтики и paзличными 

npыжкaми, чтo знaчитeльнo пoвышaeт интepec yчaщиxcя к зaнятиям физкyльтypoй. 
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Пoдвижныe игpы, peкoмeндoвaнныe пpoгpaммoй для yчaщиxcя I—II клaccoв, включeны в 

пocлeдний paздeл — «Cпeциaльнaя пoдгoтoвкa». Ha дaннoм этaпe oбyчeния oни являютcя пepвoй 

(бaзoвoй) cтyпeнью для пepexoдa к cпopтивным видaм дeятeльнocти, в тoм чиcлe и к бacкeтбoлy. B 

III—IV клaccax oдни игpы включeны в paздeл «Oбщaя физичecкaя пoдгoтoвкa», дpyгиe (бoлee 

cпopтивныe и cпeцифичecкиe) — в paздeл «Cпeциaльнaя физичecкaя пoдгoтoвкa», ocнoвнoй игpoй 

кoтopoгo являeтcя бacкeтбoл. 

Пpинципы пocтpoeния yчeбныx зaнятий — oт пpocтoro к cлoжнoмy, oт знaкoмoгo к 

нeизвecтнoмy — дaют вoзмoжнocть пocлeдoвaтeльнo, oт клacca к клaccy oбyчaть yчaщиxcя нoвым, 

вce бoлee cлoжным двигaтeльным дeйcтвиям. 

Kaчecтвo учeбнoгo пpoцecca вo мнoгoм зaвиcит oт пpaвильнoro pacпpeдeлeния yчeбныx 

зaнятий в тeчeниe гoдa, для чeгo нeoбxoдимo cocтaвить гoдoвoй плaн иx пpoвeдeния. 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, 

оканчивающих начальную школу 
 

                 В результате освоения Образовательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 

-  об особенностях зарождения и развития физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

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

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля над деятельностью этих систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

-    о физических качеств и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

  Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики  и комплексы 

физических упражнений на развитие координаций, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; - выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, скорости; 
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- вести дневник самонаблюдения за физическими развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой.  

                 По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой 

на руку, с 

6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук, в висе лёжа, кол-во 

раз 

5 4 

К выносливости Бег 1000м 

Передвижение на лыжах 1,5 км. 

 

Без учёта времени 

К координации Челночный бег 3х10м, с 11,0 11,5 

 

       Аттестация учащихся планируется по четвертям с учётом результатов текущих 

оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

1 -2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно – сосудистой системы. Роль слуха и 

зрения при движениях и передвижениях человека. 

1 – 4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 
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Социально – психологические основы 

1 – 2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 

мышц. 

3 – 4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды. 

    Контроль над правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1 – 2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приёмы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

    Водные процедуры. Овладение приёмами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

    Тестирование физических способностей. 

 

Подвижные игры 

1 – 4 классы.  Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 

правила проведения и безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1 – 4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 

во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц. 

Лёгкоатлетические упражнения 

1 – 2 классы. ПОНЯТИЯ: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений 

в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3 – 4 классы. ПОНЯТИЯ: эстафета, темп, длительность бега; команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

Лыжная подготовка 
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1 – 4 классы. Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. 

Как подобрать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. 

В 1 классе программой предусмотрен следующий учебный материал: скользящий шаг, 

попеременный двухшажный ход, спуск в стойке устойчивости, подъём «лесенкой» наискось, 

поворот переступанием вокруг задних концов лыж, непрерывное передвижение до 1,5 км. 

Во 2 классе учебный материал по сравнению с 1 классом остаётся без изменений. Однако 

все способы передвижения выполняются на усложнённом  рельефе местности. 

В содержание учебного материала для учащихся 3 класса входят следующие способы 

передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход, спуск в основной стойке, подъём «лесенкой» прямо, поворот переступанием 

в движении. 

В 4 классе продолжается изучение техники скользящего шага, попеременного двухшажного 

хода, одновременного бесшажного хода и поворота переступанием в движении, начатое в 

предыдущих классах. Программой предусмотрено обучение новым способам: спуску в 

низкой стойке и подъёму «полуёлочкой». 

Коньки 

1-4 классы. Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях коньках. Как правильно 

шнуровать ботинком. Как правильно падать. 

 1-4 классы. Учащиеся должны уметь стоять на коньках, бегать по прямой, делать повороты, 

торможения на льду.
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Уровень физической подготовленности учащихся 7- 10 лет 

№ 

п/п 
Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий средний Высокий Низкий средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 7 

8 

9 

10 

7,5 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координацио

нные 

Челночный бег 

3×10 м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину  

с места, см 

7 

8 

9 

10 

100и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

90и менее 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

4 Выносливость 6- минутный бег, м 7 

8 

9 

10 

700и менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

500именее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 

 

Гибкость Наклон, вперед 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5и более 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол- во раз 

(мальчики) 

Сгибание и 

разгибание рук из 

положения в упоре, 

лежа (девочки) 

7 

8 

9 

10 

 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

2 

3 

3 

4 

 

 

 

 

 

4-8 

6-10 

7-10 

8-13 

 

 

 

 

 

12 

14 

16 

18 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре в 1 – 4 класса 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

 

1 

 

Базовая часть 

 

52 

 

78 

 

78 

 

78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2. Подвижные игры 12 18 18 18 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 12 18 18 18 

1.4. Легкоатлетические упражнения 14 21 21 21 

1.5. Лыжная подготовка 8 12 12 12 

1.6. Коньковая подготовка 6 9 9 9 

 

2. 

 

Вариативная часть 

16 24 24 24 

2.1. Кроссовая подготовка 8 12 12 12 

2.2. Подвижные игры с элементами баскетбола 8 12 12 12 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПО КУРСУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим  и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет  свои особенности, 

определяемые как спец- ификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так  

и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 
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Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  

особенностям младших  школьников;  его количество определяется из  расчёта активного 

участия всех  детей  в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,  правильную  

обработку деревянных  предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны  быть  хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед  уроком.  

Наличие дополнительных помещений для  уроков по физической культуре позволит 

расширить возможность реализации вариативной части программы. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 

1.  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А. 

Зданевич; Москва: «Просвещение», 2010 

2. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; Волгоград: 

«Учитель», 2008. 

3. Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. 

– М.: Астрель, 2003. 

4. Примерные  программы начального общего образования в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2008 (Стандарты второго поколения). 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты второго 

поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2010. 

6. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: 

«ВАКО», 2007. 

7. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО», 2007. 

8. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО», 2009. 

9. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель», 2008. 

10. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера», 2005. 

11. Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение, 2005г. 

 

 


