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 Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы заключается в укреплении здоровья, повышении 

физической подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого человека. 

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют границы функциональных 

возможностей организма человека.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в том, чтобы 

помочь обучающимся найти себя в быстро меняющемся мире событий и информации, закалить 

волю и характер, стать сильнее, благороднее, мудрее, научиться находить оптимальные решения в 

различных ситуациях с помощью занятий физической культурой.  

Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное 

изучение различных видов спортивной подготовки с применением специальных упражнений на 

развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, 

скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 

деятельности.  

Данная программа разработана для реализации в школе. Темы и разделы выбраны с учетом 

имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Она предусматривает 

проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

 

Цели и задачи  
- сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личность учащегося. 

 

Задачи 
Оздоровительные:  

· укреплять здоровье и закаливать занимающихся; 

· удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

· ведение закаливающих процедур; 

· укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 

· снимать физическую и умственную усталость. 

Образовательные:  

Занятия в секции ОФП проводятся с целью: 

· ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

· формировать правильную осанку; 

· обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

· изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

· формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. Развивающие: 

· развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, обеспечивающие 

высокую дееспособность; 

· совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, лазании, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

Воспитывающие:  

· прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

· содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

· стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребёнка; 

· формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

  

Изучение курса рассчитано на 4 года обучения, занятия проводятся один раз в неделю, всего 

 34 часа в каждой параллели классов. 

 



Планируемый результат 

 

Учащиеся освоят: 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

- Бег с изменением направления, ритма и темпа. Челночный бег. 

- Метание малого мяча на дальность.  

- Эстафеты с бегом и прыжками. 

- Бросок мяча снизу на месте.  

- Ловлю мяча на месте. 

- Ведение мяча на месте и в шаге. 

Учащиеся разовьют: 

- Основные физические качества. 

- Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

- Взаимодействие двух игроков. 

- Силовые способности 

- Координационные способности 

 

Тематическое планирование программы «ОФП» 

 

Тематическое планирование для 1 класса. 

№ 

п/п 
Содержание  

Кол - 

во 

часов 

Примечания 

Оборудование 

 Легкая атлетика - 6 ч. 
    

 

1 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1 Свисток, мячи, сантиметр. 

2 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1 Свисток, мячи, сантиметр, кубики. 

3 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1 Свисток, мячи. 

4 

Основные физические качества. 

Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 

1 Свисток, мячи, сантиметр, скакалка. 

5 
Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками.  

1 Свисток, теннисный мяч, секундомер. 

6 
Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Прыжки через скакалку.  

1 Свисток, теннисный мяч, скакалка. 

 Подвижные игры - 14 ч.     

 

7 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи. 

8 
Передача в парах, по кругу в шеренге. 

Перекаты мяча. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

9 
Бросок мяча двумя руками от груди. 

Передачи мяча по кругу. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 



10 
Передачи мяча снизу и двумя руками 

от груди. Ловля мяча на месте. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

11 
Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля мяча на месте. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

12 
Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафета с ведением мяча. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

13 

Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля, передача мяча. Ведение мяча. 

П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

14 
Бросок мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

15 Ведение мяча по прямой ведущей и не 

ведущей рукой. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

16 Вырывание и выбивание мяча. П./и. 1 
Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

17 
Тактика свободного нападения. 

Броски мяча в корзину. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

18 
Взаимодействие двух игроков. П./и. 

«Отдай мяч и выйди». 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

19 
Позиционное нападение ( 5:0) без 

изменения позиции игроков. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

20 
Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

 Гимнастика - 7 ч.     

 

21 

Группировка. Перекаты. Стойка на 

лопатках. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места. 

1 
Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

22 

Стойка на лопатках. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места. П./и. 

1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

23 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы. 
1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

24 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие 

силовых способностей. 

1 

 

 

 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастическая стенка. 

25 

Прыжки через скакалку. Челночный 

бег. Развитие координационных 

способностей. П./и. 

1 

Свисток, скакалка, кубики. 

26 

Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Развитие 

гибкости. 

1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

27 

Правила контроля за физической 

нагрузкой. Лазание, перелазание. 

Прыжковые упражнения. 

1 

 

 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

 Легкая атлетика 6 - ч.     

 

28 Сочетание различных видов ходьбы. 1 Свисток, мячи, сантиметр, секундомер. 



Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 

29 

 

 

 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1 

Свисток, мячи, сантиметр, кубики. 

30 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1 

Свисток, мячи, сантиметр, кубики. 

31 
Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 
1 

Свисток, мячи, сантиметр, скакалка. 

32 

Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

П./и. 

1 Свисток, теннисный мяч, скакалка. 

33 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скакалку. П./и. 

1 Свисток, теннисный мяч, скакалка. 

 Итого: 33 ч.     

 

 

Тематическое планирование для 2 класса. 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Кол - 

во 

часов 

Примечания 

Оборудование 

Легкая атлетика - 6 ч. 

1 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1   

Свисток, мячи, 

сантиметр. 

2 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1   Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

3 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1   Свисток, мячи. 

4 

Основные физические качества. 

Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 

1   Свисток, мячи, 

сантиметр, 

скакалка. 

5 
Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками.  

1   Свисток, 

теннисный мяч, 

секундомер. 

6 
Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Прыжки через скакалку.  

1   Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

Подвижные игры - 12 ч. 

7 
Передача в парах, по кругу в шеренге. 

Перекаты мяча. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

8 Бросок мяча двумя руками от груди. 1   Фишки, 



Передачи мяча по кругу. П./и. баскетбольные 

мячи, свисток. 

9 
Передачи мяча снизу и двумя руками 

от груди. Ловля мяча на месте. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

10 
Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля мяча на месте. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

11 
Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафета с ведением мяча. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

12 

Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля, передача мяча. Ведение мяча. 

П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

13 
Бросок мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. П./и. 

 

1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

14 Ведение мяча по прямой ведущей и не 

ведущей рукой. П./и. 

 

1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

15 
Тактика свободного нападения. 

Броски мяча в корзину. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

16 
Взаимодействие двух игроков. П./и. 

«Отдай мяч и выйди». 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

17 
Позиционное нападение ( 5:0) без 

изменения позиции игроков. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

18 
Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

Гимнастика - 10 ч. 

19 

Группировка. Перекаты. Стойка на 

лопатках. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места. 

1   

Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

20 

Стойка на лопатках. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места. П./и. 

1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

21 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы. П./и. 
1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

22 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие 

силовых способностей. 

 

1 

 

 

 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастическая 

стенка. 

23 

Прыжки через скакалку. Челночный 

бег. Развитие координационных 

способностей. П./и. 

1 

  Свисток, скакалка, 

кубики. 



24 

Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Развитие 

гибкости. П./и. 

1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

25 

Правила контроля за физической 

нагрузкой. Лазание, перелазание. 

Прыжковые упражнения. П./и. 

    1 

 

 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

26 
Мост из положения стоя, 

акробатическая комбинация. П./и. 
1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

27 
Опорный прыжок. Вскок в упор 

присев. П./и. 
1 

Гимнастические маты, козел, мостик. 

28 
Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. П./и. 
1 

Гимнастические маты, козел, мостик. 

Легкая атлетика 6 - ч. 

29 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1   

Свисток, мячи, 

сантиметр, 

секундомер. 

30 

 

 

 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

31 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

32 
Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 
1 

Свисток, мячи, сантиметр, скакалка. 

33 

Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

П./и. 

 

1 

  Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

34 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скакалку. П./и. 

 

1 

 

 

 Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

Итого: 34 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Кол - 

во 

часов 

примечания 

Оборудование 

Легкая атлетика - 6 ч. 

1 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1   

Свисток, мячи, 

сантиметр. 

2 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1   Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

3 Прыжки на одной ноге, на двух на 1   Свисток, мячи. 



месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

4 

Основные физические качества. 

Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 

1   Свисток, мячи, 

сантиметр, 

скакалка. 

5 
Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками.  

1   Свисток, 

теннисный мяч, 

секундомер. 

6 
Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Прыжки через скакалку.  

1   Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

Подвижные игры - 12 ч. 

7 
Передача в парах, по кругу в шеренге. 

Перекаты мяча. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

8 
Бросок мяча двумя руками от груди. 

Передачи мяча по кругу. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

9 
Передачи мяча снизу и двумя руками 

от груди. Ловля мяча на месте. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

10 
Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля мяча на месте. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

11 
Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафета с ведением мяча. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

12 

Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля, передача мяча. Ведение мяча. 

П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

13 
Бросок мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

14 Ведение мяча по прямой ведущей и не 

ведущей рукой. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

15 
Тактика свободного нападения. 

Броски мяча в корзину. 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

16 
Взаимодействие двух игроков. П./и. 

«Отдай мяч и выйди». 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

17 
Позиционное нападение ( 5:0) без 

изменения позиции игроков. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

18 
Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

Гимнастика - 10 ч. 

19 

Группировка. Перекаты. Стойка на 

лопатках. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места. 

1   

Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

20 

Стойка на лопатках. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места. П./и. 

1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 



скамейки. 

21 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы. П./и. 
1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

22 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие 

силовых способностей. 

    1 

 

 

 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастическая 

стенка. 

23 

Прыжки через скакалку. Челночный 

бег. Развитие координационных 

способностей. П./и. 

1 

  Свисток, скакалка, 

кубики. 

24 

Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Развитие 

гибкости. П./и. 

1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

25 

Правила контроля за физической 

нагрузкой. Лазание, перелезание. 

Прыжковые упражнения. П./и. 

     1 

 

 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

26 
Мост из положения стоя, 

акробатическая комбинация. П./и. 
1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

27 
Опорный прыжок. Вскок в упор 

присев. П./и. 
1 

Гимнастические маты, козел, мостик. 

28 
Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. П./и. 
1 

Гимнастические маты, козел, мостик. 

Легкая атлетика 6 - ч. 

29 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1   

Свисток, мячи, 

сантиметр, 

секундомер. 

30 

 

 

 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

31 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

32 
Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 
1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, 

скакалка. 

33 

Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

П./и. 

 

1 

  Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

34 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скакалку. П./и. 

 

1 

Свисток, теннисный мяч, скакалка. 

Итого: 34 ч. 

 



Календарно-тематическое планирование для 4 класса (17 часов) 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Кол - 

во 

часов 

примечания 

Оборудование 

Легкая атлетика - 3 ч. 

1 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1 Свисток, мячи, сантиметр. 

2 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1 Свисток, мячи, сантиметр, кубики. 

3 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1 Свисток, мячи. 

Подвижные игры - 6 ч. 

4 
Передача в парах, по кругу в шеренге. 

Перекаты мяча. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

5 
Бросок мяча двумя руками от груди. 

Передачи мяча по кругу. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

6 
Передачи мяча снизу и двумя руками 

от груди. Ловля мяча на месте. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

7 
Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля мяча на месте. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

8 
Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафета с ведением мяча. П./и. 

1 Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

9 
Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 
1 

Фишки, баскетбольные мячи, свисток. 

Гимнастика - 5 ч. 

10 

Группировка. Перекаты. Стойка на 

лопатках. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места. 

1 
Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

11 

Стойка на лопатках. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места. П./и. 

1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

12 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы. П./и. 
1 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастические скамейки. 

13 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие 

силовых способностей. 

 

1 

 

 

 

Гимнастические маты, сантиметр, 

гимнастическая стенка. 

14 

Прыжки через скакалку. Челночный 

бег. Развитие координационных 

способностей. П./и. 

1 

Свисток, скакалка, кубики. 

Легкая атлетика 3 - ч. 

15 
Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 
1 

Свисток, мячи, сантиметр, скакалка. 

16 

Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

1 

Свисток, теннисный мяч, скакалка. 



П./и. 

17 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скакалку. П./и. 

 

1 

Свисток, теннисный мяч, скакалка. 

Итого: 17 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Кол - 

во 

часов 

примечания Оборудование 

  

Легкая атлетика - 6 ч. 

1 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1   

Свисток, мячи, 

сантиметр. 

2 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1   Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

3 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1   Свисток, мячи. 

4 

Основные физические качества. 

Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 

1   Свисток, мячи, 

сантиметр, 

скакалка. 

5 
Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками.  

1   Свисток, 

теннисный мяч, 

секундомер. 

6 
Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Прыжки через скакалку.  

1   Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

Подвижные игры - 12 ч. 

7 
Передача в парах, по кругу в шеренге. 

Перекаты мяча. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

8 
Бросок мяча двумя руками от груди. 

Передачи мяча по кругу. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

9 
Передачи мяча снизу и двумя руками 

от груди. Ловля мяча на месте. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

10 
Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля мяча на месте. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

11 
Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафета с ведением мяча. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

12 

Бросок мяча снизу на месте в цель. 

Ловля, передача мяча. Ведение мяча. 

П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 



13 
Бросок мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

14 Ведение мяча по прямой ведущей и не 

ведущей рукой. П./и. 

1   Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

15 
Тактика свободного нападения. 

Броски мяча в корзину. 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

16 
Взаимодействие двух игроков. П./и. 

«Отдай мяч и выйди». 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

17 
Позиционное нападение ( 5:0) без 

изменения позиции игроков. 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

18 
Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 
1 

  Фишки, 

баскетбольные 

мячи, свисток. 

Гимнастика - 10 ч. 

19 

Группировка. Перекаты. Стойка на 

лопатках. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места. 

1   

Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

20 

Стойка на лопатках. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжок в 

длину с места. П./и. 

1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

21 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы. П./и. 
1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

22 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие 

силовых способностей. 

 

1 

 

 

 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастическая 

стенка. 

23 

Прыжки через скакалку. Челночный 

бег. Развитие координационных 

способностей. П./и. 

1 

  Свисток, скакалка, 

кубики. 

24 

Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Развитие 

гибкости. П./и. 

1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

25 

Правила контроля за физической 

нагрузкой. Лазание, перелезание. 

Прыжковые упражнения. П./и. 

1 

 

 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 

26 
Мост из положения стоя, 

акробатическая комбинация. П./и. 
1 

  Гимнастические 

маты, сантиметр, 

гимнастические 

скамейки. 



27 
Опорный прыжок. Вскок в упор 

присев. П./и. 
1 

  Гимнастические 

маты, козел, 

мостик. 

28 
Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. П./и. 
1 

  Гимнастические 

маты, козел, 

мостик. 

Легкая атлетика 6 - ч. 

29 
Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег 30 м. Бег до 3 мин. П./и. 
1   

Свисток, мячи, 

сантиметр, 

секундомер. 

30 

 

 

 

Бег с изменением направления, ритма 

и темпа. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных способностей. 

П./и. 

1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

31 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. П./и. 

1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, кубики. 

32 
Прыжки через скакалку. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты 
1 

  Свисток, мячи, 

сантиметр, 

скакалка. 

33 

Метание малого мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

П./и. 

 

1 

  Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

34 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скакалку. П./и. 

 

1 

  Свисток, 

теннисный мяч, 

скакалка. 

Итого: 34 ч. 

 

 

 

Содержание программы «ОФП» 

 

-Знания о физической культуре. 

-Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

-Легкая атлетика 

-Ходьба и бег 

-Прыжки 

-Метание малого мяча 

-Подвижные и спортивные игры 

-Гимнастика с основами акробатики 
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