
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по физической культуре  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009г, авторской программы «Физическая культура» 1 – 4 классы Петровой Т. В., Капылова Ю. А. 

Полянской Н. В,. Петрова С. С – М.: Вентана- Граф, 2012 предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века»  

  Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формируются его задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми 

двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, связанных с 

укреплением здоровья; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в 

их оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных игр 

и элементов соревнования. 

 Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования, указанных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования и отражают основное направления педагогического 

процесса формирования физической культуры личности в ходе теоретической, практической и физической подготовки учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются следующие практические задачи. 

Формирование: 

 интереса учащихся к занятиям физической культурой; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями. 

Воспитание: 

 позитивного эмоционально – ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

 первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – формирование всесторонне гармонично развитой 

личности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных жизненно 

важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру.  

Принципы, лежащие в основе построения программ: 

 личностно ориентированные принципы – двигательного развития, творчества, психологической комфортности; 

 культурно ориентированные принципы – целостного представления о физической культуре, систематичности, непрерывности 

овладения основами физической культуры; 

 деятельностно ориентированные принципы – двигательной деятельности, перехода от совместной учебно – познавательной 

деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности младшего школьника; 



 принцип достаточности и сообразительности, определяющий распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в соответствии с особенностями физического развития, 

медицинских показаний, возрастно – половыми особенностями учащихся, интересами учащихся. 

Программа и учебники для 1 – 2 и 3 - 4 классов  подготовлены в соответствии с Концепцией физического воспитания, что позволяет 

реализовать все заложенные в них требования к обучению учащихся предмету в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий как 

показателя физической культуры человека. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 На курс «Физическая культура» в 4 классе отводится 102 часа в год (34 учебные недели по 3часа) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения содержания образования физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствами других людей; 

 развитие навыков сотрудничества; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, отработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебной социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, 

сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система 

человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. 

Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. 

Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и 

профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, 

перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название  раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Знания о физической 

культуре 

4 Описывать с помощью иллюстраций  в учебнике виды традиционных спортивных игр и 

развлечений, характерных для нашей страны; 

обосновывать значение традиционных спортивных развлечений на Руси; 

объяснять связь между видами спорта и природными особенностями нашей страны; 

называть самые популярные виды спорта в России 

Анализировать и отвечать на вопросы по тексту о возрождении Олимпийских игр; 

объяснять различие между летними и зимними Олимпийскими играми; 

объяснять значение цветов Олимпийских колец; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника называть талисманы Олимпиады 2014 г.; 

описывать церемонию открытия Олимпийских игр 

Различать основные виды травм; 

освоить приёмы оказания первой доврачебной помощи при простых травмах 

Определять понятия «ходьба», «бег», «прыжки», «лазание», «ползание», «плавание»; 

выявлять и характеризовать различия между основными способами передвижения человека 

2. Организация здорового 

образа жизни 

3 Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 

демонстрировать простейшие приёмы массажа (поглаживания разминания) 

3. Наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью 

2 Характеризовать понятие «частота сердечных сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в состоянии покоя 

Характеризовать понятие «частота сердечных сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в состоянии покоя 

4. Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

4 Выполнять освоенные упражнения для утренней гигиенической гимнастики;  

самостоятельно  изменять комплекс упражнений для утренней гигиенической гимнастики  

5. Легкая атлетика 21 Называть правила техники безопасности на уроках лёгкой атлетики; 

правильно выполнять технику бега и прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на разные дистанции до 60 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  



и на точность; 

выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание» 

6. Гимнастика с основами 

акробатики 

23 Называть правила техники безопасности на уроках гимнастики и акробатики; 

выполнять строевые упражнения  

и строевые приёмы; 

выполнять акробатические упражнения, лазание, ползание 

7. Лыжная подготовка 20 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной подготовке; 

проходить разными способами дистанцию на лыжах до 1 км на время; 

выполнять спуск со склона изученными способами в основной низкой стойке 

8. Подвижные и спортивные 

игры 

25 Называть правила техники безопасности на спортивных площадках; 

знать правила игры в волейбол и баскетбол; 

выполнять основные технические действия волейбола и баскетбола; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться с другими участниками о правилах игры и развивать другие навыки общения 

со сверстниками 

 Итого  102  

 

 

 УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Физическая культура: программа: 1 – 4 классы/  Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. – М.: Вентана – Граф, 2012.  

Физическая культура: 3 – 4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. 

Петров. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2014 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер 

 Проектор  + экран; 

 Учебные диски; 

 Комплект презентаций; 

 Интернет-ресурсы (документы, онлайн-тесты) 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММОГО МАТЕРИАЛА 

 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального 

обучения, должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных 

пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы ее регулирования; 

 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; 

уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения легкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах; 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при легких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Класс: 4Б 

Предмет: Физическая культура 

Учитель: Рыбина Л.В. 

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

4 Знания о физической культуре   

02.09 
 

История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны 

04.09 
 

Возрождение Олимпийских игр.  Важнейшие символы Олимпийских игр 

07.09 
 

Способы передвижения человека.  

09.09 
 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями 

3 Организация здорового образа жизни  

11.09 
 

Опорно-двигательная система человека 

14.09 
 

Массаж 

16.09 
 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

2 Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью  

18.09 
 

Измерение сердечного пульса 

21.09 
 

Оценка состояния дыхательной системы 

4 Физкультурно – оздоровительная деятельность  

23.09   Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики и для развития основных двигательных качеств. 

25.09   Физические упражнения для физкультминуток 

28.09   Физические упражнения для профилактики нарушений осанки 

30.09   Упражнения для профилактики нарушений зрения 

21 Легкая атлетика  

02.10   Разучивание техники высокого старта 

05.10   Закрепление техники высокого старта 

07.10   Совершенствование техники высокого старта. 

09.10   Учет техники высокого старта Разучивание техники  прыжков в длину с разбега 

12.10   Закрепление техники прыжков в длину с разбега 

14.10   Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

16.10   Разучивание техники метания мяча на дальность Учет техники прыжков в длину с разбега. 

19.10   Закрепление техники метания мяча на дальность с места. 

21.10   Совершенствование техники метания мяча на дальность. 

23.10   Учет техники метания малого мяча 

26.10   Бег 60 метров с высокого старт.а 



28.10   Бег 2000 м без учета времени 

30.10   Разучивание техники прыжка в высоту с бокового разбега. Бег в умеренном темпе. 

09.11   Разучивание техники  высокого старта. Совершенствование техники прыжка в высоту с бокового разбега. 

11.11   Закрепление техники прыжка в высоту с бокового разбега. Бег в умеренном темпе 

13.11   Совершенствование техники  высокого старта. 

16.11   Разучивание техники прыжков в длину в шаге с разбега 3-5 шагов. Учет техники высокого старта 

18.11   Закрепление техники прыжков в длину в шаге с разбега 3-5 шагов. Челночный бег 3+10 

20.11   Совершенствование  техники прыжков в длину в шаге с разбега 3-5 шагов. Челночный бег 3+10 

23.11   Разучивание техники  прыжков в длину с разбега 9-11 шагов.  Учет техники прыжков в длину в шаге с разбега 3-5 шагов. 

25.11   Совершенствование техники  прыжков в длину с разбега 9-11 шагов.  Закрепление техники метания малого мяча на дальность.  

23 Гимнастика с основами акробатики 

27.11   Правила техники безопасности на уроках гимнастики и акробатики. 

30.11   Разучивание техники кувырка назад в группировке. Кувырки вперед в группировке 

02.12   Закрепление техники кувырка назад в группировке Кувырки вперед в группировке 

04.12   Совершенствование техники кувырка назад в группировке. Кувырки вперед в группировке 

07.12   Разучивание техники переката назад в стойку на лопатках. Учет техники кувырка назад в группировке 

09.12   Закрепление  техники переката назад в стойку на лопатках 

11.12   Совершенствование техники переката назад в стойку на лопатках. 

14.12   Разучивание техники «мостика». Учет техники переката назад в стойку на лопатках. 

16.12   Закрепление техники «мостика». 

18.12   Совершенствование техники «мостика» 

21.12   Учет техники выполнения «мостика» 

23.12   Разучивание виса прогнувшись на гимнастической стенке. Вис завесом двумя ногами Вис (упор) на согнутых ногах  

25.12   Закрепление виса прогнувшись на гимнастической стенке. Вис завесом двумя ногами Вис (упор) на согнутых ногах  

28.12   Совершенствование виса прогнувшись на гимнастической стенке. Вис завесом двумя ногами Вис (упор) на согнутых ногах  

30.12   Учет техники виса прогнувшись на гимнастической стенке.  

11.01   Разучивание техники лазанья по канату. 

13.01   Совершенствование техники лазанья по канату 

15.01   Закрепление техники лазанья по канату 

18.01   Разучивание способа ползанья по-пластунски. Учет техники лазанья по канату 

20.01   Совершенствование способа ползанья по-пластунски 

22.01   Закрепление способа ползанья по-пластунски 

25.01   Акробатическая комбинация 

27.01   Контроль за освоением программы по гимнастике 

20 Лыжная подготовка  

29.01   Правила техники безопасности на уроках по лыжной подготовке. Экипировка лыжника. 

01.02   Разучивание техники преодоления ворот при спуске. Совершенствование техники спуска со склона в средней стойке. 



Совершенствование техники торможения «плугом» 

03.02   
Закрепление техники преодоления ворот при спуске. Совершенствование техники торможения «плугом».  Учет техники спуска со 

склона в средней стойке. 

05.02   
Разучивание техники попеременно двухшажного хода  с палками. Совершенствование техники преодоления ворот при спуске. Учет 

техники торможения «плугом». 

08.02   Закрепление техники попеременно двухшажного хода  с палками. Учет техники преодоления ворот при спуске. 

10.02   
Разучивание техники одновременно двухшажного хода с палками. Совершенствование техники попеременно двухшажного хода  с 

палками. 

12.02   Закрепление техники одновременно двухшажного хода с палками. Учет техники попеременно двухшажного хода  с палками. 

15.02   Разучивание техники поворота переступанием в движении. Совершенствование техники одновременно двухжажного хода. 

17.02   Закрепление техники поворота переступанием в движении.  

19.02   Разучивание техники подъема на склон способом «полуелочка».  

22.02    Совершенствование техники одновременно двухжажного хода. 

24.02   Закрепление техники одновременно двухшажного хода с палками 

26.02   Учет техники одновременно двухжажного хода. 

29.02   Совершенствование техники поворота переступанием в движении 

02.03   Закрепление техники подъема на склон способом «полуелочка». 

04.03   Учет техники поворота переступанием в движении 

07.03   Совершенствование техники подъема на склон способом «полуелочка». 

09.03   Учет техники подъема на склон способом «полуелочка». 

11.03   Лыжная эстафета с флажками. 

14.03   Контрольная лыжная гонка 1000 м. на скорость. 

25 Подвижные и спортивные игры  

16.03   Правила техники безопасности на спортивных площадках. 

18.03   Разучивание техники ловли мяча двумя руками 

30.03   Закрепление  техники ловли мяча двумя руками. Разучивание техники передачи мяча снизу, сверху в парах. 

01.04   
Разучивание техники ведения мяча по прямой. Закрепление техники передачи мяча снизу, сверху в парах. Совершенствование  

техники ловли мяча двумя руками 

04.04   Совершенствование техники ловли мяча двумя руками. 

06.04   Закрепление техники ведения мяча по прямой. Совершенствование техники передачи мяча снизу, сверху в парах. 

08.04   Закрепление техники ведения мяча по прямой. Учебная эстафета 

11.04   Разучивание техники ведения мяча бегом 

13.04   Разучивание техники передачи мяча от груди на месте. Закрепление техники ведения мяча в беге. 

15.04   
Разучивание техники бросков мяча в корзину снизу. Закрепление техники передачи мяча от груди на месте. Совершенствование 

техники ведения мяча в беге. 

18.04   
Разучивание игры  «Мяч ловцу». Закрепление техники бросков мяча в корзину снизу. Совершенствование техники передачи мяча от 

груди на месте.  Учет техники ведения мяча в беге.  



20.04   
Закрепление игры  «Мяч ловцу». Совершенствование техники бросков мяча в корзину  снизу. Учет техники передачи мяча от груди 

на месте. 

22.04   Совершенствование игры «Мяч ловцу». Учет техники бросков мяча снизу. 

25.04   Игра "Поймай мяч". 

27.04   Игра «мини-баскетбол» 

29.04   
Разучивание техники передачи мяча в тройках с перемещением. Броски в кольцо снизу Ведение мяча в быстром темпе. Передача 

мяча после отскока от пола  

04.05   
Закрепление техники передачи мяча в тройках с перемещением. Броски в кольцо снизу. Передача мяча после отскока от пола. 

Прыжок в длину.  

06.05   
Совершенствование техники передачи мяча в тройках с перемещением. Броски в кольцо снизу. Ведение мяча в быстром темпе. 

Передача мяча после отскока от пола 

11.05   
Учет техники передачи мяча в тройках с перемещением. Броски в кольцо снизу Ведение мяча в быстром темпе. Передача мяча после 

отскока от пола  

13.05   Ведение мяча в быстром темпе. Передача мяча после отскока от пола. 

16.05   Учимся играть в футбол. Знакомство с приемами игры в футбол. 

18.05   Совершенствование игры в футбол. 

20.05   Игра в футбол между классами. 

23.05   Веселые эстафеты. 

25.05   Урок-игра "Зов джунглей". 

   
 

 


