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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по физической культуре для учащихся 3-х классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009 

№373;  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

составленана основе 

- примерной программы по физической культуре для начальной школы протокол №1/15от 

08.04.2015 

 -комплексной  программы физического воспитания учащихся 3-х классов В.В.Ляха, А.А. 

Зданевича (Просвещение, 2015 год), реализующей федеральный компонент государственного 

стандарта начального общего образования.  

Уровень  изучения учебного материала базовый. Программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. Данная программа включает игры на развитие 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – 

волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

Целью реализации программы является: формирование физически развитойличности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Данная программа направлена на решение следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому и социальному развитию, успешному обучению детей; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических способностей; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 

3 часа в неделю. Рабочая программа по физической культуре(игры)для 3 класса рассчитана на 

34 часов (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 

 

Структура  рабочей программы 



Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с 

учащимися  на темы предусмотренные программой, показ изучаемых элементов, подвижных 

игр, просмотр презентаций. В данной программе предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий на следующие темы: «Утренняя гимнастика», «гигиена», «правильная 

осанка». А так же изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и 

спортивными играми. 

Формы организации образовательного процесса 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. Для развития самостоятельности в младшем школьном 

возрасте  организуются  спортивные соревнования  и спортивные праздники.             

Содержание программы 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», 

«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, быстрый», 

правила игр. 

Практический раздел 

Подвижные игры  

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», 

Зайка»,  «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке». 

Подвижные игры: «Волк во рву», «Салки», «Класс смирно!»,  «Запрещенное движение»,  «К 

своим флажкам», «Карлики и великаны», «Найди себе пару», «У ребят порядок строгий», 

«Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», 

«Совушка», «Удочка», «Перемена мест»,  «Космонавты», «Зайцы в огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», «Художник», 

«Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», ОРУ с использованием 

скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей 

голосок»», «Определим игрушку». Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, 

лыжами, клюшками. 

Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные 

игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на материале 

гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в равновесии, несложные 

акробатические упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, 

баскетбол). 

 

Содержание учебных разделов и тем. 

Раздел 1 Подвижные игры 18ч 



Инструктаж по технике безопасности. Игра «Пустое место», «На внимание». «Догонялки на 

марше», «Мяч капитану». Стрелки».  «Прыжки по полосам», «Горячая картошка». Эстафеты. 

Раздел 2.Подвижные игры на основе баскетбола - 5 ч 

Ведение мяча, броски в корзину. Игра в «Мини-баскетбол». 

Раздел 3.Подвижные игры на материале футбола - 5 ч 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру. Игра « Мини-футбол». 

 

Раздел 4.Подвижные игры на материале волейбола - 7 ч 

Прием и передача мяча через сетку. Игра «Пионербол». 

 

Модуль «Школьный урок» 

№ Раздела, название Вопросы воспитания 

 

Подвижные игры 

- Знать правила и организацию проведения игр и 

соревнований;  

- владеть знаниями техники безопасности при проведении 

занятий, игр и соревнований;  

- уметь выполнять общеподготовительные и подводящие 

упражнения, двигательные действия в разнообразных 

игровых и соревновательных ситуациях. 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата Примечание 

Подвижные игры - 18 ч 

 1-4 ОРУ в движении. Игра «Пустое место», «На внимание». 

Эстафеты. 

   

 5-7. ОРУ. Игры «Догонялки на марше», «Мяч капитану».    

 8-12. ОРУ. Игра «Стрелки». Эстафеты.   

13-18. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Горячая картошка». 

Эстафеты. 

   

 

 

Подвижные игры на основе баскетбола - 5 ч 

19-23. Ведение мяча, броски в корзину. Игра в «Мини-баскетбол».   

Подвижные игры на материале футбола - 5 ч 



24-28. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру. 

Игра « Мини-футбол». 

    

Подвижные игры на материале волейбола - 7 ч 

29-35. Прием и передача мяча через сетку. Игра «Пионербол».    

 

 

 

Учебно-методическое и информационное сопровождение РП 

1. Каинов А.Н.  Методические рекомендации при планировании по физической культуре.       

Волгоград,  ВГАВК 2015. 

2. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания:1-11 классы 

-М: Просвещение, 2015. 

3. Настольная книга учителя физической культуры/ авт. – сост. Г. И. Погодаев, под      

редакцией Л. Б.   Кофмана.-М : Физкультура и спорт, 2015. 

4. Настольная книга учителя физической культуры: справ.-метод. Пособие/сост.          Б. 

И. Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2015. 

Материально-техническое обеспечение реализации РП: 

Учебно-практическое оборудование: 

- мячи: малый мяч-2, баскетбольные-2, волейбольный –1, футбольные – 2 

- палки гимнастические – 8 шт. 

- скакалки детские – 3 шт. 

- обруч пластиковый детский – 4 шт 

 

 


