
                

                   



Цель: Создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

       Задачи: 

• Формирование здорового жизненного стиля и реализация 

индивидуальных способностей каждого ученика.  

• Профилактика вредных привычек. 

• Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирование здорового образа 

жизни. 

• Расширение кругозора школьников в области физической культуры и 

спорта. 

• Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического 

поведения, безопасной жизни. 

• Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

                                   Тематическое планирование 

№ 

п\п 

дата Тема занятия содержание 

1  Игры  с  элементами  строя  Класс смирно, У ребят порядок 

строгий!  

2   Подвижные игры  «Гонка мячей по кругу» «Вызови 

по имени» «Овладей мячом» 

«Подвижная цель» 

3  
Баскетбол. Ловля и 

передача, броски и ведение 

мяча в движении. 

 

Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

4  
Баскетбол. Овладение 

элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 

Броски  в  цель (кольцо,  щит, 

мишень, обруч), в парах, стоя на 

месте и в шаге 

 

5  
Баскетбол. Овладение 

элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 

 

Ведение мяча (правой, левой 

рукой)  в 

движении   по   прямой(шагом и 

бегом). 
 

6  Баскетбол. Броски  и Играй,    играй, мяч не теряй», 



ведение мяча  на 

развитие    способностей    к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентированию в 

пространстве 

«Мяч водящему» «У кого меньше 

мячей» 

 

7  
Баскетбол. Закрепление и 

совершенствование 

держания,ловли, передачи 

мяча 

«Школа мяча», «Мяч в корзину» 

«Попади   в   обруч 

8  Баскетбол. «Гонка мячей по кругу» «Вызови 

по имени» «Овладей мячом» 

«Подвижная цель» 

 

9  Баскетбол. Мяч ловцу» «Охотники и утки» 

«Быстро и точно» «Снайперы» 

«Игры с ведением мяча» 

10  Футбол. Стойка игрока Ведение мяча с 

изменением   направления и 

скорости 

11  Футбол. Удары по мячу удары по воротам 

 

12  Футбол. Ведение мяча на 

месте 

Освоенные комбинации 

 Варианты игры в футбол 

13  Футбол. Ведение мяча в 

ходьбе и беге 

Змейкой, с изменением 

направления, по сигналу 

14  Футбол. Остановка мяча 

ногами 

Низко катящегося мяча . 

15  Футбол. Передача мяча В парах ,тройках. 

16  Лыжная подготовка  

Ступающий шаг 
Построение, перестроение, 

переноска лыж 

 

17  Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг 

Прохождение учебного круга 

18  Лыжная подготовка 

Повороты переступанием 

Повороты переступанием, 

скользящий шаг 

19  Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах до 

1км 

Равномерное прохождение 

дистанции 1км 

20  Лыжная подготовка 

Подъемы и спуски 

Подъем  изученным способом, 

спуск в высокой стойке 



21  Лыжная подготовка 

Попеременно двухшажный 

ход без палок 

Скольжение на 

лыжах,прохождение дистанции. 

22  Лыжная подготовка 

Подъем лесенкой 

Правильность подъема лесенкой, 

прохождение  дистанции 

скользящим шагом 

23  Лыжная подготовка 

Спуски в низкой и высокой 

стойке 

прохождение  дистанции 

скользящим шагом 

24  Лыжная подготовка 

Повороты переступанием в 

движении 

Спуск и поворот переступанием в 

движении 

25  Лыжная подготовка 

Попеременно двухшажный 

ход с палками 

Попеременно двухшажный ход с 

палками- прохождение по 

дистанции 

26  Легкая атлетика 

Преодоление естественных 

препятствий 

«Прыжки по полоскам», «Волк во 

рву»,   «Удочка» 

27  Легкая атлетика 

Бег 30м. 
«Пустое место»,  «Белые 

медведи».«Космонавты» 

28  Легкая атлетика 

Эстафеты  

вызов номеров, смена сторон 

29  Легкая атлетика 

равномерный бег до 5 мин 

Прыжковые упражнения, прыжки 

через скакалку 

30  Легкая атлетика 

равномерный бег до 6 мин 

Прыжковые упражнения 

31  Легкая атлетика 

Бег 60 м 

«Борьба за мяч» 

«Перестрелка»        

32  Легкая атлетика 

прыжки 
«Прыжки по полоскам»,«Волк во 

рву»,   «Удочка» 

33  Легкая атлетика 

метание 

Метание мяча на дальность, игры 

с метанием мяча 

34  Легкая атлетика 

Броски набивных мячей 

Броски набивных мячей на 

дальность 
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