
 
 

 

 

 



 

 
Календарно – тематическое планирование ОФП для 4 класса  

1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. «Зайцы и 

волк», «Охотники и утки». 
 

2. Упражнения на растяжку.   

3. «Колдунчики», «Карлики, великаны».  

4. Эстафеты   

5. «Запрещенное движение», «Охотники и утки».  

6. «Третий лишний», «Совушка».  

7. «Бездомный заяц», «Запрещенное движение».  

8. Упражнения со скакалкой.  

9. Эстафеты.   

10. Адыгейские народные игры «Кто сильнее», «Всадник».  

11. «Передал – садись!», «Выбивной».  

12.  «Бульдоги», «Волк во рву».  

13. Эстафеты.  

14. «Ящерица», «Совушка».  

15. Упражнения для мышц живота.   

16 Адыгейские народные игры «Прыжок лягушки», «Сильные 

ноги».  
 

17. Эстафеты.   

18. «Бездомный заяц», «Удочка».  

19. «Гонка мячей по кругу», «Выбивной».  

20. Упражнения мышц плечевого пояса.  

21. Эстафеты   

22. Индивидуальная работа со скакалкой.  

23. Упражнения на растяжку.   

24. Эстафеты.   

25. «Птицы без гнезда», «Охотники и утки».  

26. Игра «Русская Лапта».  



27. Игра «Русская лапта».  

28.  «Хвостики», «Коршун и наседка».  

29. Эстафеты.  

30.  «Гусеница», «Пятнашки».  

31.  Упражнения со скакалкой.  

32. Адыгейские народные игры «Гонщик бурдюка», 

«Перетягивание веревки». 
 

33. Эстафеты.   

34. Подвижные игры по выбору детей.  

 

Общая характеристика программы 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся по-

требностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. Подвижные игры, ритмические и фитнес занятия оказывают благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. 

На формирование правильной осанки детей. Принципиальное значение придается 

обучению младших школьников навыкам и умениям организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе использования 

учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительно - коррекционный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня. 

Место программы в учебном плане 

Программа     соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся  1 – 4 классов.  Рассчитана на 34 учебных 

часа для 2 – 4 классов  и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям 

с целью проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме урока - занятия 

ограниченного временем (40’) в 2 – 4 классах в системе целого учебного дня 1 раза в 

неделю. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся 1 - 4 классов с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению 

врача). 

Количество обучающихся – 12-15 человек. 

Формы занятий – в форме урока, беседы.  

Формы контроля –  тесты-практикумы, соревнования. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 

Содержание курса отвечает генеральным целям физкультурного образования — 

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической 

культуры, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, на 

познание окружающего мира. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

- программа разработана для учащихся 1 – 4  классов; 

- основу программы составляют физические упражнения с элементами фитнеса, 

дыхательные упражнения , упражнения на расслабления и растягивание мышц, 

подвижные игры, представленные согласно их классификации; 

- реализация программы способствует созданию зоны комфорта и повышению   

эмоционального фона; 

- программа дает возможность работы с учащимися, имеющими разный уровень 

физической подготовленности; 

- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку  и чередовать ее  

в оздоровительно-коррекционных целях; 

- содержит блок теоретических знаний; 

-программа предполагает приобретение учащимися опыта индивидуальной и 

коллективной работы; 

- занятия проводятся под музыку, которая используется как фон для снятия монотонности; 

как лидер, задающий ритм и темп выполняемых движений; как фактор обучения, так как 

движения легче запоминаются.  

Программа состоит из 3 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности школьников и 

направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

 

Результаты освоения программы 

к концу учебного года учащиеся 1 – 4  класса должны 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх. 
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