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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Оздоровительная физическая 

культура» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ 

«СОШ №91». 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе 

рабочей программы по изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 



передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русскоми иностранном 

языках. 



Выпускник может научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Результаты освоения курса 

1 класс 
Учащийся научится: 

знаниям: 

 параметров правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым углом 

к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, 

живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить одним 

словом: «Выпрямись!»);  



 значения оздоровительной гимнастики для здоровья учащегося, правильного 

дыхания; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки; 

 правил техники безопасности на уроке, правил нескольких игр целенаправленного 

и общего характера. 

Учащийся может  научиться: 

умениям: 

 проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при выполнении 

упражнений, ходить с предметом на голове, выполняя различные задания;  

 сгибать и разгибать руки в упоре на скамейке, на полу (на коленях);  

 выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в положении лежа, 

перекаты по позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад в 

различных и.п.; дышать носом, выполнять упражнения для восстановления 

дыхания;  

 ходьбы на носках, на наружных сводах стопы по ребристой доске;  

 медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, используя образные 

сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.;  

 играть в игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», 

«Тише едешь – дальше будешь») и общего характера («Совушка», «Попади мячом 

в булаву», «Пятнашки с мячом», «Бездомный заяц»);  

 ходить в различных и.п., бегать в медленном темпе, выполнять упражнения с 

гантелями, с обручами, без предметов. 

Учащийся научится: 

двигательным умениям, навыкам и способностям: 

 соблюдать порядок, дисциплину на уроке; 

 соблюдать гигиенические правила на уроке; 

 проверять осанку у стены; 

 осуществлять подготовку рабочего места; 

 соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома;  

 выполнять оздоровительную гимнастику дома под контролем взрослых. 

2 класс 

Учащийся научится: 

знаниям: 

 о значении оздоровительной гимнастики для укрепления здоровья детей, правилам 

ортопедического режима (не поднимать и не носить тяжести, книги носить в ранце 

за спиной, не прыгать с высоты, спать на жесткой постели с маленькой подушкой, 

правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении домашнего задания);  

 оздоровительного направления гимнастики А.Н. Стрельниковой; 

 о правилах техники безопасности, личной гигиены на занятии, правил нескольких 

игр целенаправленного и общего характера. 

умениям: 

 проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять положение правильной осанки на 

уроках и дома с напоминаниями взрослых; выполнять правила ортопедического 

режима с помощью взрослого;  

 выполнять упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника (висы, 

«Вытяжения», «Группировка», «Кошка под забором», «Плуг», «Натянутый лук»); 

упражнения для развития силы: «Укрепление диафрагмы», «Крестики», 

«Велосипед», «Брасс руками», «Лодочка», «Мост», «Медуза»; ходьба на носках, на 

наружных сводах стопы по ребристой доске;  



 отжимания от скамейки, от пола, подтягивания на перекладине; упражнения с 

гантелями; выполнять упражнения для развития координации движений 

(комбинация специальных упражнений различной координационной сложности: 

«Крестики», «Брасс руками», «Брасс ногами»; комплекс с гимнастической палкой;  

 выполнения комплексов для профилактики плоскостопия (ходьба в различных и.п. 

по канату, по палке, вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, 

захват ногами разных предметов). Уметь правильно дышать, выполняя гимнастику 

Стрельниковой;  

 играть в подвижные игры целенаправленного (2 – 3 игры) и общего характера (4 – 5 

игр); 

 выполнять полное произвольное расслабление мышц туловища и конечностей, 

используя образные сравнения; выполнять ежедневно 4 – 8 упражнений ОФК под 

контролем взрослого. Произвольно расслаблять мышцы. 

Учащийся научится: 

            двигательным умениям, навыкам и способностям: 

 соблюдать порядок, дисциплину на занятиях; 

 соблюдать гигиенические правила на занятиях; 

 проверять осанку у стены; 

 осуществлять подготовку рабочего места; 

 соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома;  

 выполнять оздоровительную гимнастику дома под контролем взрослых. 

3 класс 

Учащийся научится: 

знаниям: 

 о соблюдении режима дня и ортопедического режима – главного условия 

правильного физического развития ребенка;  

 о показателях самоконтроля (сон, аппетит, самочувствие, настроение, настроение, 

болевые ощущения, работоспособность); 

 о значении самомассажа, очистительного дыхания, о физкультминутках в школе и 

дома, при выполнении домашнего задания; 

 о правилах техники безопасности, личной гигиены на занятии, правил нескольких 

игр целенаправленного и общего характера. 

умениям: 

 периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у стены, у 

гимнастической стенки, сидя на скамейке, с закрытыми глазами и др.) 

самостоятельно и под контролем взрослого; 

 ходить с предметами на голове; выполнять комплекс у гимнастической стенки; 

элементы Хатха – йоги («Вытяжение», «Натянутый лук», «Складной нож», «Поза 

собаки», и др.); длительное время удерживать статические позы («Мост», 

«Складной нож», «Березка», «Поза саранчи» и др.). 

 выполнять ритмическую гимнастику под музыкальное сопровождение; упражнения 

с гимнастической палкой; 

 играть в подвижные игры целенаправленного и общего характера («Тише едешь – 

дальше будешь», «Мяч в кругу», «Ножной мяч», «Вышибалы на четвереньках», 

«Ловишки на четвереньках» и др.); 

 осуществлять самоконтроль за своим здоровьем, выполнять очистительное 

дыхание и элементы самомассажа.  

Учащийся научится: 

двигательным умениям, навыкам и способностям: 

 соблюдать порядок, дисциплину на занятиях; 

 соблюдать гигиенические правила на занятиях; 



 проверять осанку у стены; 

 осуществлять подготовку рабочего места; 

 соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома;  

 выполнять оздоровительную гимнастику дома под контролем взрослых. 

4 класс 

Учащийся научится: 

знаниям: 

 о строении позвоночника, правильного питания, здорового образа жизни; 

 механизма оздоровительного действия ОФК; 

 о значении массажа, аутогенной тренировки; 

 о правилах спортивных игр. 

умениям: 

 контролировать правильность осанки; 

 выполнять перекаты на спину, ходить на руках с помощью; передвигаться по 

скамейке; выполнять элементы Хатха – йоги; 

 выполнять простые танцевальные движения под музыку; 

 играть в подвижные и спортивные игры; 

 осуществлять самоконтроль за своим здоровьем, выполнять очистительное 

дыхание и элементы массажа.  

Учащийся научится: 

двигательным умениям, навыкам и способностям: 

 соблюдать порядок, дисциплину на занятиях; 

 соблюдать гигиенические правила на занятиях; 

 проверять осанку у стены; 

 совершенствовать ранее изученные упражнения; 

 простейшим приѐмам массажа; расслабления мышц с помощью самовнушения; 

 соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома;  

 выполнять оздоровительную гимнастику дома под контролем взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

 

1 класс 

Раздел курса, 

название 

Содержание  

 

Формы 

организа

ции  

Основные виды  

деятельности  

Основы знаний 

(в процессе 

занятий). 

Параметры правильной осанки и как 

ее проверить. Дыхание при 

выполнении упражнений, 

восстановительное дыхание. Сведения 

при ортопедическом режиме (о 

правилах выработки и сохранении 

правильной осанки). 

Фронталь

ная, 

беседа. 

Раскрывают понятие 

«правильная осанка». 

Характеризуют работу 

органов дыхания. 

Узнают сведения при 

ортопедическом режиме. 

Упражнения 

для 

формирования 

и закрепления 

навыка 

правильной 

осанки (4ч.) 

Упражнения в положении стоя и сидя, 

касаясь стены или гимнастической 

стенки. Ходьба с предметом на голове. 

Постоянное напоминание взрослого о 

правилах соблюдения 

ортопедического режима (положение 

тела при ходьбе, сне, выполнении 

уроков, поднятии и переносе 

тяжестей). 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

Осваивают упражнения 

для формирования 

правильной осанки. 

Усваивают правила 

соблюдения 

ортопедического 

режима. Соблюдают 

правила безопасности. 

 

Упражнения 

для развития 

гибкости, 

растяжения 

мышц и связок 

позвоночника 

(3ч.) 

Колено – локтевое ползание по 

гимнастической скамейке; перекаты со 

спины на живот и т. д. в положении 

лежа и сидя; перекаты по 

позвоночнику вперед – назад в 

положении группировки; наклоны 

головы, туловища вперед – назад в 

различных и.п.  

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

Осваивают технику 

упражнений в ползанье, 

перекатах, группировке. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

Дыхательные 

упражнения 

(2ч.) 

Брюшной и грудной тип дыхания. 

Полное дыхание. Упражнения для 

тренировки дыхательных мышц, для 

восстановления дыхания. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют упражнения 

на разные типы дыхания, 

для тренировки 

дыхательных мышц, для 

восстановления дыхания.  

Развитие 

выносливости 

(2ч.) 

 

Медленный бег в чередовании с 

ходьбой до 1 мин. Подвижные игры 

общего характера. Постепенное 

увеличение количества упражнений и 

времени их выполнения, равномерным 

методом в аэробном режиме. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

 

Осваивают технику бега 

в чередовании с ходьбой. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе, 

беговых упражнений. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Развитие силы  

(2ч). 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

скамейке, на полу (на коленях), 

подтягивания на нижней перекладине. 

Приседания, специально подобранные 

упражнения в различных и.п. лежа, 

методом динамических усилий и 

незначительной статической задержки 

позы (наклоны, прогибы туловища, 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Осваивают и 

демонстрируют 

упражнения на развитие 

силы рук, туловища, ног 

методом динамических 

усилий и статической 

задержки позы. 

Соблюдают правила 



поднимание ног, головы, туловища в 

и.п. лежа). Комплексы упражнений с 

обручами. 

безопасности. 

 

 

Развитие 

координации 

движений (3ч.) 

 

Бег врассыпную, с изменением 

направления; ходьба разными 

способами с движениями рук, с 

положением рук в разных и.п. 

Изучение и повторение упражнений 

различной координационной 

сложности с предметами и без них; 

подвижные игры. 

 

Специаль

ные 

упражнен

ия, 

игровая. 

 

Осваивают технику бега 

с изменением 

направления. Изучают 

упражнения различной 

координационной 

сложности с предметами 

и без. Используют 

действия подвижных игр 

для развития 

координационных 

способностей. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Подвижные  

игры (6ч.) 

 

Игры целенаправленного характера: 

«Делай так, делай эдак», «Не урони 

мешочек», «Тише едешь – дальше 

будешь». Игры общего характера: 

«Совушка», «Попади мячом в булаву», 

«Пятнашки с мячом», «Бездомный 

заяц». 

 

Игровая. 

 

Руководствуются 

правилами игр. 

Организовывают и 

проводят подвижные 

игры. Описывают 

технику игровых 

действий, осваивают их 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

игровой деятельности, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Профилактика 

плоскостопия  

(5ч.) 

Ходьба на носках, на наружных сводах 

стоп, по ребристой доске, по песку, по 

камешкам. Упражнения с активным 

вытягиванием носков, подошвенные 

сгибания стоп и пальцев с захватом 

ими разных мелких предметов (мячей, 

палочек, кубиков); подниматься и 

опускаться на носках. 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

Осваивают технику 

ходьбы с различным 

положением стоп, по 

разным поверхностям. 

Демонстрируют 

упражнения с активной 

работой стоп и пальцев 

ног. 

 

Упражнения 

для 

расслабления 

мышц 

(2ч.) 

 

Упражнения в и.п. лежа, используя 

образные сравнения типа: «рука 

отдыхает», «нога спит», «тело мягкое, 

как вата», «живот чужой», также 

представляя тяжесть и тепло в 

мышцах. 

Релаксаци

я. 

Выполняют упражнения 

для расслабления мышц, 

используя образные 

сравнения. 

 

Аутогенная 

тренировка  

(2ч.) 

 

Упражнения в и.п. лежа, сидя для 

снятия физического и психического 

напряжения, активизирования 

психических и физических функций, 

например, внимания, памяти, 

воображения, способности к 

Аутотрен

инг. 

Выполняют упражнения 

для снятия физического 

и психического 

напряжения. 



физическим усилиям. 

Проведение 

контрольных 

мероприятий 

(тесты 2ч.) 

1) тесты на определение развития силы 

мышечных групп плечевого пояса, 

живота, спины и гибкости 

позвоночника – 2 ч: 

 подтягивание на перекладине;  

 сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу, на скамейке;  

 поднятие прямых ног из виса на 

гимнастической стенке;  

 упражнение – сесть-лечь, руки 

за головой;  

 наклоны в и.п. стоя, сидя;  

 шпагаты, взмахи ногами и др. 

2) медицинский контроль – по плану. 

3) педагогический контроль – в 

течение всего курса: 

 наблюдение за учащимися;  

 беседы с родителями; 

 выявление причин отклонения 

осанки у каждого ребенка; 

 знания, умения, навыки, 

личностные качества, 

приобретенные учащимися в 

течение 1-го года обучения. 

4) самоконтроль – в процессе каждого 

занятия. 

Контроль

ные 

упражнен

ия, 

осмотр 

врача, 

самостоят

ельная 

работа, 

наблюден

ие за 

учащимис

я. 

Выполняют контрольные 

упражнения на 

определение развития 

силы мышечных групп 

плечевого пояса, живота, 

спины и гибкости 

позвоночника. Проходят 

наблюдение у врача. 

Учатся правильно 

оценивать свое 

самочувствие и 

контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС. 

 

Задания на дом 

(по выбору 

учителя ОФК). 

 

Несколько простых упражнений, 

включая упражнения для 

формирования навыков правильной 

осанки. 

Самостоя

тельная 

работа, 

под 

контроле

м 

родителей 

Под контролем 

родителей выполняют 

простые упражнения, 

включая упражнения для 

формирования навыков 

правильной осанки. 

 

2 класс 

Раздел курса, 

название 

Содержание  

 

Формы 

организа

ции  

Основные виды 

деятельности  

Основы знаний 

(в процессе 

занятий). 

Значение оздоровительной гимнастики 

для укрепления здоровья детей; более 

глубокие знания о правилах 

ортопедического режима и их 

соблюдении при напоминании 

взрослого; оздоровительное 

направление гимнастики А.Н. 

Стрельниковой; какие упражнения 

включать в комплекс утренней 

гимнастики. 

Фронталь

ная, 

беседа. 

Раскрывают влияние 

оздоровительной 

гимнастики на 

укрепление здоровья 

детей. Характеризуют 

работу органов 

дыхания. Узнают 

правила 

ортопедического 

режима; 

оздоровительное 

направление 



гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. 

Упражнения 

для 

формирования 

и закрепления 

навыка 

правильной 

осанки (4ч.) 

Упражнения для сохранения 

правильной осанки около стены, 

гимнастической стенки, у зеркала; 

контроль осанки на уроках и дома с 

напоминанием взрослого. 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Осваивают упражнения 

для сохранения 

правильной осанки. 

Контролируют осанку 

на уроках и дома. 

 

Упражнения 

для развития 

гибкости, 

растяжения 

мышц и связок 

позвоночника 

(4ч). 

Висы на гимнастической стенке, 

перекладине; элементы Хатха – йоги: 

«Кошка под забором», «Плуг», 

«Натянутый лук» и др. 

 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Осваивают технику 

элементов Хатха-йоги, 

висов. Соблюдают 

правила безопасности. 

 

Дыхательные 

упражнения 

(4ч.) 

Упражнения для тренировки 

дыхательных мышц: глубоко и 

медленно дышать, перемежая грудное 

и брюшное дыхание; вдох и выдох, 

преодолевая сопротивление стиснутых 

рук; глубокий вдох – максимальный 

выдох и др. Брюшное дыхание, лежа 

на спине, без груза и с грузом на 

животе. Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой: упражнения: 

«Обнимая себя», «Насос», «Наклон 

назад, обнимая себя», «Выпад, 

обнимая себя», «Насос – наклон назад, 

обнимая себя. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

 

Выполняют 

упражнения для 

тренировки 

дыхательных мышц, на 

разные виды дыхания. 

Осваивают упражнения 

дыхательной 

гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. 

 

Развитие 

выносливости 

(3ч.) 

 

Бег в чередовании с ходьбой, 

медленный бег до 1,5 – 2 минут; 

упражнения для развития специальной 

выносливости в непродолжительном 

удержании статических поз Хатха – 

йоги: «Медуза», «Мост», 

«Вытяжение», «Плуг», «Натянутый 

лук». Висы на перекладине 

максимальное количество времени. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

 

Выполняют 

длительный бег. 

Демонстрируют 

упражнения для 

развития специальной 

выносливости. 

Соблюдают правила 

безопасности 

 

Развитие силы  

(3ч.) 

 

Подтягивания на высокой и низкой 

перекладинах, отжимания от пола (на 

коленях), от скамейки; упражнения с 

гантелями. Развитие статической силы 

в удержании поз Хатха – йоги: «Поза 

лодки», «Плуг», «Мост», «Натянутый 

лук». Статическое напряжение мышц 

лопаток, шеи, спины, упражнения для 

укрепления диафрагмы. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Осваивают и 

демонстрируют 

упражнения на 

развитие силы методом 

статического 

напряжения мышц. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

Развитие 

координации 

движений (4ч.) 

 

Новые упражнения и их комбинации: 

бег «Буратино», комплекс упражнений 

с гантелями, с гимнастической палкой, 

гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

Специаль

ные 

упражнен

Осваивают новые 

упражнения и их 

комбинации различной 

координационной 



элементы Хатха – йоги: «Брасс», 

«Кошка под забором», «Кресло – 

качалка», «Лодочка» и др. 

 

ия, 

игровая. 

 

сложности. Используют 

подвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Подвижные  

игры (на 

каждом 

занятии). 

 

Подвижные игры общего и 

целенаправленного характера: 

«Ловишки на четвереньках», 

«Вышибалы на четвереньках», 

«Сделай фигуру», «Мяч в кругу», 

«Змейка на четвереньках». 

 

Игровая. 

 

Руководствуются 

правилами игр. 

Организовывают и 

проводят подвижные 

игры. Осваивают 

игровые действия 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Профилактика 

плоскостопия  

(4ч.) 

Упражнения на уменьшенной площади 

опоры в виде ходьбы по узкой рейке 

скамьи, гимнастической палке, по 

канату или шесту, положенному на 

пол. 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

Выполняют 

упражнения на 

уменьшенной площади 

опоры в ходьбе по 

различным 

поверхностям. 

Упражнения 

для 

расслабления 

мышц и 

укрепления 

нервной 

системы (3ч.) 

 

Произвольное расслабление мышц – 

релаксация (мысленное отключение 

мышц от импульсов, идущих от 

двигательного центра головного 

мозга). Упражнения для расслабления 

мышц, мысленно представляя тело 

вялым, тяжелым, теплым, ощущая 

приятное появление истомы в и.п. 

лежа. Последовательное расслабление 

групп мышц лица, шеи, затылка, ног, 

рук, плеч, спины, живота и всего тела. 

Релаксаци

я. 

Выполняют 

упражнения 

произвольного и 

последовательного 

расслабления мышц, 

используя образное 

мышление. 

 

Оздоровительна

я гимнастика 

Хатха-йога 

(4ч.) 

 

Упражнения статического характера 

стоя, сидя, лежа, направленные на 

укрепление мышц туловища, 

дыхательных мышц: «Брасс», «Кошка 

под забором», «Медуза», «Кресло-

качалка», «Лодочка», «Плуг», 

«Натянутый луг» и др. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Осваивают упражнения 

гимнастики Хатха-йоги 

статического характера 

стоя, сидя, лежа, 

направленные на 

укрепление мышц 

туловища, дыхательных 

мышц. 

Проведение 

контрольных 

мероприятий 

(тесты 2ч.) 

 

1) тесты по выбору учителя 

промежуточные и итоговые – 2 ч. 

2) медицинский контроль по плану. 

3) педагогический контроль – в 

течение всего курса: 

Контроль

ные 

упражнен

ия, 

Выполняют 

контрольные 

упражнения на 

определение развития 



 постоянное наблюдение за 

учащимися в течение года;  

 беседы с родителями; 

 знания, умения, навыки, 

личностные качества, 

приобретенные учащимися в 

течение 2-го года обучения. 

4) самоконтроль – в процессе каждого 

занятия. 

 

осмотр 

врача, 

самостоят

ельная 

работа, 

наблюден

ие за 

учащимис

я. 

силы мышечных групп 

плечевого пояса, 

живота, спины и 

гибкости позвоночника. 

Проходят наблюдение 

у врача. 

Демонстрируют 

приобретенные знания, 

умения, навыки, 

личностные качества. 

Учатся правильно 

оценивать свое 

самочувствие. 

Контролируют 

величину нагрузки и 

правильную осанку. 

Задания на дом 

(по выбору 

учителя ОФК). 

 

Ежедневное выполнение 4 – 8 

упражнений по выбору учителя и под 

контролем родителей. 

 

Самостоя

тельная 

работа 

под 

контроле

м 

родителей 

Под контролем 

родителей выполняют 

простые упражнения 

для формирования 

навыков правильной 

осанки. 

 

3 класс 

Раздел курса, 

название 

Содержание  

материала 

Формы 

организа

ции  

Основные виды  

деятельности  

Основы знаний 

(в процессе 

занятий). 

Соблюдение режима дня и 

ортопедических правил – главное 

условие правильного физического 

развития ребенка; субъективные 

показатели самоконтроля (сон, 

аппетит, самочувствие, настроение, 

болевые ощущения, 

работоспособность); значение 

самомассажа, очистительного 

дыхания, физкультминуток в школе и 

дома при выполнении домашнего 

задания. 

Фронталь

ная, 

беседа. 

Раскрывают влияние 

соблюдения режима 

дня и ортопедических 

правил на 

субъективные 

показатели здоровья; 

значение самомассажа, 

очистительного 

дыхания, 

физкультминуток в 

школе и дома. 

Упражнения 

для 

формирования 

и закрепления 

навыка 

правильной 

осанки (4ч.) 

Упражнения с небольшими 

предметами (кубиками, малыми 

мячами или другими предметами), 

ходьба с мешочком на голове с 

перешагиванием через веревочку, 

кубики, мячи, скамейки и т.д. Ловля и 

передача мяча с сохранением 

правильной осанки, стараясь не 

уронить мешочек с головы. 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Выполняют 

упражнения с 

небольшими 

предметами   с 

сохранением 

правильной осанки. 

 



Выполнение различных заданий с 

мешочком на голове (присесть, ходьба 

с высоким подниманием коленей, 

ходьба боком, приставным шагом и 

др.). 

Упражнения 

для развития 

гибкости, 

растяжения 

мышц и связок 

позвоночника 

(4ч.) 

 

Комплексы упражнений у 

гимнастической стенки; с 

гимнастической палкой; элементы 

Хатха – йоги. Повторение ранее 

изученных упражнений: висы, 

ползание, перекаты туловища в 

группировке по позвоночнику; 

различные наклоны. 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Осваивают комплексы 

упражнений у 

гимнастической 

стенки; с 

гимнастической 

палкой; элементы 

Хатха – йоги. 

Повторяют ранее 

изученные упражнения. 

Дыхательные 

упражнения 

(4ч.) 

Упражнения дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой с 

непродолжительной задержкой 

дыхания, с различными движениями 

рук, в разных и.п. и другие варианты. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют 

упражнения для 

тренировки 

дыхательных мышц. 

Выполняют 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. 

Развитие 

выносливости 

(3ч). 

 

Медленный бег до 2 – 2,5 минут; 

подвижные игры, бег средней 

интенсивности до 1,5 минут. Развитие 

общей выносливости путем 

увеличения интенсивности и 

количества упражнений за урок. 

Развитие специальной выносливости 

путем длительного удержания 

статических поз. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют 

упражнения для 

развития общей и 

специальной 

выносливости. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Развитие силы  

(3ч). 

 

Длительная статическая задержка поз 

Хатха – йоги: «Мост», «Березка», 

«Саранча», «Натянутый лук», «Поза 

лодки» и др. Подтягивание на 

перекладине максимальное количество 

раз, имитация езды на велосипеде; 

«Уголки» в висе спиной к 

гимнастической стенке; отжимания от 

пола, от скамейки в упоре спиной к 

ней; упражнение сесть – лечь, руки за 

головой. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Осваивают и 

демонстрируют 

упражнения на 

развитие силы методом 

длительного 

статического 

напряжения мышц. 

Выполняют 

подтягивания в висе, 

отжимания. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Развитие 

координации 

движений (4ч). 

 

Комплексы ритмической гимнастики, 

с гимнастической палкой, около 

гимнастической стенки. Подвижные 

игры тренирующего и 

целенаправленного характера: 

«Ножной мяч в кругу», «Пятнашки 

елочкой», «Китайские пятнашки» и др. 

Специаль

ные 

упражнен

ия, 

игровая. 

 

Осваивают комплексы 

ритмической 

гимнастики; 

Организовывают и 

проводят подвижные 

игры тренирующего и 

целенаправленного 

характера. Соблюдают 



правила безопасности. 

Подвижные  

игры (на 

каждом 

занятии). 

 

Подвижные игры общего и 

целенаправленного характера: 

«Ловишки на четвереньках», 

«Вышибалы на четвереньках», 

«Сделай фигуру», «Мяч в кругу», 

«Змейка на четвереньках». 

Игровая. 

 

Руководствуются 

правилами игр. 

Организовывают и 

проводят подвижные 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Профилактика 

плоскостопия  

(4ч). 

Совершенствование ранее изученных 

упражнений (упражнения на 

уменьшенной площади опоры в виде 

ходьбы по узкой рейке скамьи, 

гимнастической палке, по канату или 

шесту, положенному на пол). 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

Совершенствуют 

технику ранее 

изученных 

упражнений. 

 

Элементы 

самомассажа  

(3ч). 

 

Простейшие элементы самомассажа: 

растирание ладоней, ушных раковин, 

поясничного отдела позвоночника, 

надплечий, поглаживания живота, 

шеи, постукивания кулаком по 

грудине, по крупным мышцам 

конечностей. Упражнения с 

гимнастической палкой: Упражнения с 

гимнастической палкой: растирание 

палкой лопаточной, поясничной, 

грудной областей, похлопывание 

гимнастической палкой крупных 

мышц конечностей. 

Приѐмы 

массажа. 

Осваивают простейшие 

элементы самомассажа. 

Выполняют массаж с 

помощью 

гимнастической палки. 

 

Оздоровительна

я гимнастика 

Хатха-йога 

(4ч). 

 

Специально подобранные упражнения, 

ориентированные на укрепление и 

расслабление мышц позвоночника. 

Упражнения в и.п. лежа на полу: 

«Вытяжение», «Плуг», «Березка», 

«Мост», «Кресло – качалка», «Поза 

собаки», «Складной нож», «Натянутый 

лук». 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют специально 

подобранные 

упражнения, 

ориентированные на 

укрепление и 

расслабление мышц 

позвоночника. 

Проведение 

контрольных 

мероприятий 

(тесты 2ч). 

1) тесты по выбору учителя 

промежуточные и итоговые – 2 ч. 

2) медицинский контроль по плану. 

3) педагогический контроль – в 

течение всего курса: 

 постоянное наблюдение за 

учащимися в течение года 

(контроль за соблюдением 

ортопедического режима, 

ежедневного выполнения 

упражнений ОФК);  

 беседы с родителями; 

 знания, умения, навыки, 

Контроль

ные 

упражнен

ия, 

осмотр 

врача, 

самостоят

ельная 

работа, 

наблюден

ие за 

учащимис

Выполняют 

контрольные 

упражнения на 

определение развития 

силы мышечных групп 

плечевого пояса, 

живота, спины и 

гибкости 

позвоночника. 

Проходят наблюдение 

у врача. 

Демонстрируют 



личностные качества, 

приобретенные учащимися в 

течение 3-го года обучения. 

4) самоконтроль – в процессе каждого 

урока. 

я. приобретенные знания, 

умения, навыки, 

личностные качества. 

Учатся правильно 

оценивать свое 

самочувствие. 

Контролируют 

величину нагрузки и 

правильную осанку 

Задания на дом 

(по выбору 

учителя ОФК). 

 

Ежедневное выполнение комплекса 

упражнений ОФК самостоятельно и 

под постоянным контролем учителя и 

родителей. 

 

Самостоя

тельная 

работа 

под 

контроле

м. 

Ежедневно выполняют 

комплекс упражнений 

ОФК самостоятельно и 

под постоянным 

контролем родителей. 

 

4 класс 

Раздел курса, 

название 

Содержание материала Формы 

организа

ции  

Основные виды 

деятельности  

Основы знаний 

(в процессе 

занятий). 

Что такое позвоночник и как он 

устроен; правильное питание и 

здоровый образ жизни; механизм 

оздоровительного действия ОФК, 

классического массажа, аутогенной 

тренировки; простейшие правила 

спортивных игр, включаемых в урок. 

 

Фронталь

ная, 

беседа. 

Раскрывают понятие что 

такое позвоночник, его 

строение; значение 

правильного питания, 

здорового образа жизни 

значение массажа, 

изучают правила 

спортивных игр. 

Упражнения 

для 

формирования 

и закрепления 

навыка 

правильной 

осанки (4ч.) 

Контроль осанки товарищей и 

самоконтроль всеми изученными 

способами.  

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Выполняют контроль и 

самоконтроль осанки. 

 

Упражнения 

для развития 

гибкости, 

растяжения 

мышц и связок 

позвоночника 

(4ч.) 

Перекаты на спину в положении лежа 

без помощи рук; ходьба на прямых 

руках и ногах согнувшись; ходьба на 

руках с помощью партнера; 

передвижение по скамейке лежа на 

животе, подтягивая себя руками; 

ползание по скамье на коленях с 

опорой руками на пол; элементы 

Хатха – йоги. 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Осваивают упражнения 

для укрепления мышц 

позвоночника, элементы 

Хатха – йоги.  

 

Дыхательные 

упражнения  

(в процессе 

занятий). 

Упражнения дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой с 

непродолжительной задержкой 

дыхания, с различными движениями 

рук, в разных и.п. и другие варианты. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют упражнения 

для тренировки 

дыхательных мышц. 

Выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики 



А.Н. Стрельниковой. 

Развитие 

выносливости 

(4ч.) 

 

Развитие специальной выносливости, 

увеличивая время удержания 

статических поз Хатха – йоги. Бег 

средней интенсивности до 3 минут, 

увеличение интенсивности и времени 

проведения подвижных и спортивных 

игр; преодоление полосы препятствий. 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют упражнения 

для развития общей и 

специальной 

выносливости. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

Развитие силы  

(3ч.) 

 

Общеукрепляющие упражнения в 

парах, оказывая сопротивление и 

помощь друг другу; преодоление 

полосы препятствий; 

совершенствование ранее изученных 

упражнений. 

 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Осваивают и 

демонстрируют 

общеукрепляющие 

упражнения в парах; 

совершенствуют 

изученные упражнения. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Оздоровительна

я Хатха – йога 

(4ч.) 

 

Закрепление и совершенствование 

изученных поз. 

 

Специаль

ные 

упражнен

ия. 

Выполняют специально 

подобранные 

упражнения, 

ориентированные на 

укрепление и 

расслабление мышц 

позвоночника. 

Профилактика 

плоскостопия 

(4ч.)  

 

Совершенствование ранее изученных 

упражнений (упражнения на 

уменьшенной площади опоры в виде 

ходьбы по узкой рейке скамьи, 

гимнастической палке, по канату или 

шесту, положенному на пол). 

Корригир

ующие 

упражнен

ия. 

 

Совершенствуют 

технику ранее 

изученных упражнений. 

 

Массаж мышц 

спины (2ч.) 

 

Простейшие приемы классического 

массажа: поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация, надавливание. 

Приѐмы 

массажа. 

Осваивают простейшие 

приѐмы массажа.  

Упражнения 

для 

расслабления 

мышц и 

укрепления 

нервной 

системы (4ч.) 

 

Простые танцевальные движения под 

музыку, постепенно увеличивая темп; 

произвольные движения всем телом 

под ритмичную музыку с 

одновременным поворотом тела 

вокруг своей оси и др. 

Совершенствование ранее изученных 

упражнений. 

 

Танцевал

ьные 

движения 

Осваивают простые 

танцевальные движения. 

Совершенствуют ранее 

изученные упражнения. 

Подвижные и 

спортивные 

игры, развитие 

Волейбол, пионербол, футбол и другие 

игры в разных и.п. (сидя, лежа, сидя на 

коленях), используя мячи разного 

Игровая. Руководствуются 

правилами игр. 

Организовывают и 



координации 

движений  

(на каждом 

занятии). 

размера и веса и изменяя правила игры 

на усмотрение учителя. 

Совершенствование ранее изученных 

подвижных игр тренирующего и 

целенаправленного характера. 

 проводят подвижные и 

спортивные игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Аутогенная 

тренировка  

(3ч.) 

 

Расслабление мышц с помощью 

самовнушения: представление любых 

приятных и доступных для 

воображения детей картин («Тепло», 

«Свет», «Солнце», «Лесная поляна», 

«Небо», «Источник» и т. д.), 

ассоциации, связанные с добрым, 

приятным, красивым и т. д.; создание 

психологической установки на 

выздоровление. 

Аутотрен

инг. 

 

Выполняют 

расслабление мышц с 

помощью 

самовнушения. 

 

Защита проекта 

(1ч.) 

 

Групповая или индивидуальная 

подготовка и защита учебного проекта 

по желанию учащихся освоенными 

способами. 

Группова

я, 

индивиду

альная. 

Подготавливают и 

защищают проект. 

 

Проведение 

контрольных 

мероприятий 

(тесты 2ч.) 

1) тесты по выбору учителя 

промежуточные и итоговые – 2 ч. 

2) медицинский контроль по плану. 

3) педагогический контроль – в 

течение всего курса: 

 постоянное наблюдение за 

учащимися в течение года 

(контроль за соблюдением 

ортопедического режима, 

ежедневного выполнения 

упражнений ОФК);  

 беседы с родителями; 

 знания, умения, навыки, 

личностные качества, 

приобретенные учащимися в 

течение 4-го года обучения. 

4) самоконтроль – в процессе каждого 

занятия. 

Контроль

ные 

упражнен

ия, 

осмотр 

врача, 

самостоят

ельная 

работа, 

наблюден

ие за 

учащимис

я. 

Выполняют контрольные 

упражнения на 

определение развития 

силы мышечных групп 

плечевого пояса, живота, 

спины и гибкости 

позвоночника. Проходят 

наблюдение у врача. 

Демонстрируют 

приобретенные знания, 

умения, навыки, 

личностные качества. 

Учатся правильно 

оценивать свое 

самочувствие. 

Контролируют величину 

нагрузки и правильную 

осанку 

Задания на дом 

(по выбору 

учителя ОФК). 

 

Ежедневное, самостоятельное 

выполнение изученного комплекса 

ОФК по рекомендациям учителя; 

соблюдение ортопедического режима. 

 

Самостоя

тельная 

работа 

под 

контроле

м 

родителей 

Выполняют изученные 

упражнения и 

комплексы для 

формирования навыков 

правильной осанки. 

Соблюдают 

ортопедический режим. 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

1 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Примечание  

 I полугодие 16  

1. Понятие правильной осанки. Формирование и закрепление 

навыков правильной осанки. 

1   

2. 
Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого пояса, 

силы мышц живота, спины. 

1   

3. Ходьба с различным положением стоп. 1   

4. Подвижная игра: «Делай так, делай эдак». 1   

5. Сгибание, разгибание рук в упоре. Приседания с отягощениями. 1   

6. 
Ходьба разными способами, с различным положением рук. Бег с 

изменением направления. 

1   

7. Подвижная игра «Бездомный заяц». 1   

8. Аутогенная тренировка. 1   

9. 
Подошвенное сгибание стопы; захватывание пальцами стоп 

мелких предметов. 

1   

10. Упражнения для формирования правильной осанки стоя и сидя. 1   

11. Перекаты по позвоночнику в группировке. Висы на перекладине. 1   

12. Обучение брюшному, грудному дыханию. 1   

13. Ходьба босиком по разным покрытиям поверхности. 1   

14. Подвижная игра «Пятнашки с мячом». 1   

15. 
Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной 

системы. 

1   

16. Обучение упражнениям на координацию без предметов. 1   
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17. Формирование правильной осанки: ходьба с предметом на голове. 1   

18. Висы боком на низкой перекладине. Наклоны головы, туловища в 

различных исходных положениях. 

1   

19. Ползание по гимнастической скамейке. Повторение подвижной 

игры «Не урони мешочек». 

1   

20. Обучение полному дыханию. Упражнения на восстановление 

дыхания. 

1   

21. Медленный бег в чередовании с ходьбой до 1мин.  1   

22. Комплекс упражнений с отягощениями. 1   

23. Бег врассыпную, с изменением направления.  1   

24. Упражнения с активным вытягиванием стоп. Захватывание и 

передача мелких предметов сводом стоп. 

1   

25. Аутогенная тренировка. Комплекс упражнений со скакалкой. 1   

26. Комплекс упражнений для укрепления «мышечного корсета». 1   

27. Ползание по гимнастической скамейке. Упражнения на наклонной 

поверхности. 

1   

28. Упражнения с постепенным увеличением количества и времени 

выполнения. 

1   

29 Укрепление мышц стопы: прокатывание под стопой малого мяча. 1   



30. Упражнения лежа для расслабления мышц и укрепления нервной 

системы. 

1   

31. Подвижные игры «Попади мячом в булаву», «Тише едешь – 

дальше будешь». 

1   

32. Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого пояса, 

силы мышц живота, спины. 

1   

33. Изученные ранее подвижные игры. Подведение итогов. 1   

 Итого: 33  

 

2 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 I полугодие 16  

1. Формирование правильной осанки около стены. Обучение 

подвижной игры «Мяч в кругу». 

1   

2. 
Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого 

пояса, силы мышц живота, спины. 

1   

3. 
Ходьба по широкой и узкой рейке скамьи. Повторение 

подвижной игры «Мяч в кругу». 

1   

4. 
Висы на гимнастической стенке, перекладине. Закрепление 

подвижной игры «Мяч в кругу». 

1   

5. 
Элементы Хатха-йога: «Брасс», «Кошка под забором». 

Подвижная игра «Мяч в кругу». 

1   

6. 
Дыхательные упражнения: глубокое и медленное дыхание. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой: «Насос». 

1   

7. 
Комплекс упражнений с гимнастической палкой. Подвижная 

игра «Мяч в кругу». 

1   

8. 
Упражнения для расслабления мышц: произвольное 

расслабление. Подвижная игра. 

1   

9. 
Бег в чередовании с ходьбой. Удержание статической позы 

Хатха-йоги «Медуза». 

1   

10. 
Формирование правильной осанки у гимнастической стенки. 

Обучение подвижной игры «Ловишки на четвереньках». 

 

1 

  

11. 
Перекаты по позвоночнику в группировке. Элемент Хатха-

йога: «Плуг». 

1   

12. 
Чередование грудного и брюшного дыхания. Упражнение 

«Обнимая себя». Повторение подвижной игры. 

1   

13. 
Ходьба по гимнастической палке. Закрепление подвижной 

игры ««Ловишки на четвереньках». 

1   

14. 
Элементы Хатха-йога: «Кресло-качалка», «Лодочка». 

Подвижная игра «Ловишки на четвереньках». 

1   

15. 
Развитие координации движений: бег «Буратино». Подвижная 

игра. 

1   

16. 
Сгибание, разгибание рук в упоре на полу, от скамейки. 

Разученные подвижные игры. 

1   
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17. Формирование правильной осанки с предметами на голове. 

Обучение подвижной игры «Вышибалы на четвереньках». 

1   

18. Висы боком на низкой перекладине. Элемент Хатха-йога: 

«Натянутый лук». 

1   



19. Медленный бег до 1,5-2 мин. Удержание статических поз 

Хатха-йоги: «Мост», «Вытяжение». Подвижная игра. 

1   

20. Дыхательные упражнения с сопротивлением стиснутых рук. 

Упражнение «Наклон назад, обнимая себя». 

1   

21. Статическое напряжение мышц лопаток, шеи, спины. 

Закрепление подвижной игры. 

1   

22. Ходьба по канату, лежащему на полу. Подвижная игра 

«Вышибалы на четвереньках». 

1   

23. Элементы Хатха-йога: «Поза лодки», «Натянутый лук». 

Подвижная игра, разученная ранее. 

1   

24. Последовательное расслабление групп мышц лица, шеи, 

затылка, ног, рук, живота. Подвижная игра. 

1   

25. Комплекс упражнений с отягощениями. Подвижная игра «Мяч 

в кругу». 

1   

26. Элементы Хатха-йога: «Кошка под забором», «Плуг», «Мост». 

Подвижные игры, разученные ранее. 

1   

27. Комплекс упражнений для укрепления «мышечного корсета». 

Обучение подвижной игры «Змейка на четвереньках». 

1   

28. Висы на перекладине максимальное время. Повторение 

подвижной игры «Змейка на четвереньках». 

1   

29. Брюшное дыхание лѐжа на спине без груза и с грузом на 

животе. Закрепление подвижной игры. 

1   

30. Подтягивания на высокой и низкой перекладине.    Подвижная 

игра «Змейка на четвереньках». 

1   

31. Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной 

системы. 

1   

32. Развитие специальной выносливости, используя элементы 

Хатха-йоги. 

1   

33. Укрепление мышц стопы: прокатывание под стопой малого 

мяча. 

1   

34. Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого 

пояса, силы мышц живота, спины. 

1   

35. Изученные ранее подвижные игры. Подведение итогов. 1   

 Итого: 35  

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 I полугодие 16  

1. Формирование правильной осанки с предметами. Обучение 

подвижной игры «Мяч в кругу». 

1   

2. 
Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого пояса, 

силы мышц живота, спины. 

1   

3. 
Комплекс упражнений у гимнастической стенки. Повторение 

разученной игры. 

1   

4. 
Режим дня. Элементы ритмической гимнастики. Закрепление 

разученной игры. 

1   

5. 
Элементы Хатха-йоги: «Вытяжение», «Плуг». Подвижная игра 

«Ловишки на четвереньках». 

1   

6. Упражнения на задержку дыхания. Повторение разученной 1   



игры. 

7. Ходьба по узкой рейке скамьи. Закрепление разученной игры. 1   

8. 
Развитие силы: длительная статическая задержка поз Хатха-

йоги: «Мост», «Берѐзка». Разученные подвижные игры. 

1   

9. 
Развитие выносливости: медленный бег до 2 мин. Обучение 

подвижной игры «Вышибалы на четвереньках». 

1   

10. 
Упражнения на осанку с мешочком на голове. Повторение 

разученной игры. 

 

1 

  

11. 
Упражнения с гимнастической палкой. Закрепление разученной 

игры. 

1   

12. 
Дыхательные упражнения с различными движениями рук. 

Разученные подвижные игры. 

1   

13. 
Значение самомассажа. Простейшие элементы самомассажа. 

Разученные подвижные игры. 

1   

14. 
Ходьба по гимнастической палке. Изучение подвижной игры 

«Сделай фигуру». 

1   

15. 
Элементы ритмической гимнастики. Повторение разученной 

игры. 

1   

16. 
Отжимания в упоре на полу, от скамейки. Разученные 

подвижные игры. 

1   
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17. Ловля и передача мяча с сохранением правильной осанки. 

Обучение подвижной игры «Змейка на четвереньках». 

1   

18. Висы на перекладине. Элемент Хатха-йоги: «Натянутый лук». 

Повторение разученной игры. 

1   

19. Самоконтроль. Медленный бег до 2,5 мин. Удержание 

статических поз. Закрепление разученной игры. 

1   

20. Элементы самомассажа крупных мышц конечностей. 

Разученные игры. 

1   

21. Подтягивание на перекладине. Обучение подвижной игры «Мяч 

в кругу». 

1   

22. Ходьба по канату, лежащему на полу. Повторение разученной 

игры. 

1   

23. Элементы Хатха-йоги: «Поза собаки», «Натянутый лук». 

Закрепление разученной игры. 

1   

24. Элементы Хатха-йоги: «Складной нож», «Саранча». Разученные 

игры. 

1   

25. Подвижная игра тренирующего характера «Ножной мяч в 

кругу». 

1   

26. Дыхательные упражнения в разных и.п. Разученные игры. 1   

27. Физкультминутки в школе и дома. Задания с мешочком на 

голове.  

1   

28. Перекаты по позвоночнику в группировке.  Подвижная игра 

«Мяч в кругу». 

1   

29. Дыхательные упражнения. Подвижная игра «Вышибалы на 

четвереньках». 

1   

30. Упражнение сесть-лечь, руки за головой.    Подвижная игра 

«Змейка на четвереньках». 

    1   

31. Бег средней интенсивности до 1,5 мин. Подвижная игра 

«Ловишки на четвереньках». 

1   

32. Подвижная игра на развитие координации движений: 1   



«Пятнашки». 
33. Укрепление мышц стопы: прокатывание под стопой малого 

мяча, кегли. Разученные игры. 

1   

34. Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого пояса, 

силы мышц живота, спины. 

1   

35. Изученные элементы Хатха-йоги. Разученные подвижные игры.  1   

 Итого: 35  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 I полугодие 16  

1. Правила техники безопасности на занятиях ОФК. Формирование 

правильной осанки с предметами.  

1  

2. 
Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого пояса, 

силы мышц живота, спины. 

1  

3. 
Позвоночник, его строение. Перекаты на спине лежа. Подвижная 

игра «Мяч в кругу». 

1  

4. 
Длительное удержание статических поз Хатха-йоги.  Подвижная 

игра «Мяч в кругу». 

1  

5. Элементы Хатха-йоги лежа на полу: «Вытяжение», «Плуг».  1  

6. 
Ходьба по узкой рейке скамьи. Подвижная игра «Ловишки на 

четвереньках». 

1  

7. 
Танцевальные движения под музыку. Подвижная игра «Ловишки 

на четвереньках». 

1  

8. 
Развитие силы: длительная статическая задержка поз Хатха-

йоги: «Мост», «Берѐзка».  

1  

9. 
Аутогенная тренировка: представление картин. Подвижная игра 

«Вышибалы на четвереньках». 

1  

10. 
Правильное питание. Упражнения на осанку. Повторение 

разученных игр. 

 

1 

 

11. 
Ходьба на руках с помощью партнера. Обучение игре пионербол 

сидя. 

1  

12. 
Бег средней интенсивности до 3 мин. Повторение игры 

пионербол сидя. 

1  

13. 
Элементы Хатха-йоги лежа на полу: «Вытяжение», «Плуг». 

Закрепление игры пионербол сидя. 

1  

14. 
Совершенствование ходьбы по гимнастической палке. 

Подвижная игра «Сделай фигуру». 

1  

15. 
ОРУ в парах с сопротивлением. Подвижная игра «Сделай 

фигуру». 

1  

16. 
Произвольные танцевальные движения. Разученные подвижные 

и спортивные игры. 

1  
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17. Правила спортивных игр. Ловля и передача мяча с сохранением 

правильной осанки.  

1  

18. Преодоление полосы препятствий силового характера. Футбол 

малым мячом. 

1  

19. Здоровый образ жизни. Ползание по скамейке на животе. 1  



Повторение игры. 
20. Бег с увеличением интенсивности. Закрепление разученной 

игры. 

1  

21. Элементы Хатха-йоги: «Поза собаки», «Натянутый лук». Футбол   

обычным мячом.                                                                                                                           

1  

22. Ходьба по канату, лежащему на полу. Повторение разученной 

игры. 

1  

23. Танцевальные ритмичные движения. Пионербол стоя на 

коленях. 

1  

24. Аутогенная тренировка: ассоциации. Повторение разученной 

игры. 

1  

25. Полоса препятствий на развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки». 

1  

26. Закрепление изученных элементов Хатха-йоги. Подвижная игра 

«Змейка на четвереньках». 

1  

27. Оздоровительное действие классического массажа. Массаж 

мышц спины: поглаживание, растирание.  

1  

28. Массаж мышц спины: разминание, вибрация, надавливание. 

Волейбол лежа на животе. 

1  

29. Контроль, самоконтроль. Контроль осанки изученными 

способами. Повторение разученной игры. 

1  

30. Ползание по скамейке на коленях. Закрепление разученной 

игры. 

    1  

31. Аутогенная тренировка: психологическая установка. Спортивная 

игра по выбору.  

1  

32. Совершенствование упражнений для расслабления мышц и 

укрепления нервной системы. Подвижные игры.  

1  

33. Упражнения для укрепления мышц стопы. Разученные 

подвижные игры. 

1  

34. Тесты на определение гибкости позвоночника, плечевого пояса, 

силы мышц живота, спины. 

1  

35. Защита проектов. 1  

 Итого: 35  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


