


ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  
 

3 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

       Физическая культура является составной частью всей системы работы с 
обучающимся.       Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно 
и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 
обучением.  
 
        Задачи физического воспитания: 
     -  коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
     -  развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
      - формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
     -  развитие основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 
занятиям по физкультуре; 
     -  укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации в обществе, формированию 
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 
упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 
      - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
     -  коррекционная направленность обучения; 
      - оптимистическая перспектива; 
     -  комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 
психолого-физиологических теорий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№№                    Тема    урока Кол-во 
часов 

   Дата 

                            I  четверть   

1. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при 
занятиях физическими упражнениями. 0,25  

2. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!» 0,25  

3.   Повороты на месте (направо, налево). 0,25  
4. Комплекс упражнений с гимнастическими палками.  0,25  

5. 
Ходьба  с предметами (по выбору), на носках с 
различным движением рук, боком приставными 
шагами. Ходьба по полу по начертанной линии. 

0,25 
 

6. Комплекс упражнений с гимнастическим обручем.                         0,25  

7. 

Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 
с различными положениями рук: на пояс, к плечам, 
перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием 
через предмет (2—3 предмета), по разметке 

0,25 

 

8. Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках 
(медленно), с преодолением простейших препятствий. 0,25  

9. Катание мяча по горизонтальной цели с места и на 
дальность.  0,25  

                       
II  четверть   

1.  Сгибание ног в коленях с наклоном туловища вперед. 
Приседание.                    0,25  

2.  Комплекс общеразвивающих упражнений. 0,25  
3.  Группировка лежа на спине, в упоре, стоя на коленях.  0,25  
4.  Перекаты в положении лежа в разные стороны. 0,25  
5.  Упор в положении присев. 0,25  
6.  Упор в положении  лежа. 0,25  
7.  Стойка на носках (3—4 с).  0,25  

                        
III  четверть   

1.   Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!» 0,25  
2.  Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, 0,25  
3.  Ходьба с сохранением правильной осанки, на пятках,  0,25  

4.  Ходьба с сохранением правильной осанки,  на 
внутреннем и внешнем своде стопы. 0,25  

5.   Ходьба в чередовании с бегом. 0,25  
6.  Прыжки на месте. 0,25  
7.  Комплексы упражнений с большим и малым мячом.  0,25  
8.  Кувырок вперед . 0,25  

9.  Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад 
с различными положениями рук.   

10.  Ходьба  с предметами (по выбору), на носках с 
различным движением рук,  0,25  

11.   Ходьба боком приставными шагами. 0,25  

                       
IV  четверть   

1.  Ходьба с высоким подниманием бедра.  0,25  
2.  Ходьба  в полуприседе, с положением рук на пояс. 0,25  



3.  Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 
с  положением рук к плечам. 0,25  

4.  Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 
с  положением рук перед грудью. 0,25  

5.  Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 
с  положением рук за головой. 0,25  

6.  Ходьба с перешагиванием через предмет. 0,25  
7.  Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках. 0,25  

 
   
 
 


