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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 2 класса 

составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Примерной программы по физической культуре для 2 классов 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010); 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебника (учебник В. И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» издательства 

Москва «Просвещение», 2015); 

- санитарно –эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, 

постановление от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 

 

 

 

 

 



УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м (мин, 

сек.) ("+" - без 

учета времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 

Отжимания (кол-

во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 

Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 

Подъем туловища 

из положения 

лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 

Приседания (кол-

во раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

1. Легкая атлетика (11 часов) 

 Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки».  

 Челночный бег.  Бег с ускорением 30 м. Игра «Пятнашки».  

 Бег 60 м. Игра «Пятнашки». Развитие скоростных способностей. 

 Челночный бег.  Прыжок с места. Игра «К своим флажкам».  

 Челночный бег.  Прыжок с высоты до 40 см. Игра «К своим флажкам».  

 Челночный бег.  Прыжок с высоты до 40 см. Игра «Прыгающие 

воробушки».  

 Метание мяча в цель. Эстафеты.  

 Развитие скоростно-силовых качеств. Метание. Эстафеты.  

 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

2. Кроссовая подготовка (13 часов) 
 Развитие выносливости. Преодоление малых препятствий.  Игра. 

 Развитие выносливости. Преодоление малых препятствий.  Игра. 

 Развитие выносливости. Преодоление малых препятствий.  Игра. 

 Преодоление малых препятствий.  Игра «Салки с выручкой» 

 Преодоление малых препятствий.  Игра «Рыбаки и рыбки». 

 Преодоление малых препятствий. Игра «Пятнашки». 

 Гимнастика: Инструктаж. Группировка, игра. 

 Группировка, перекаты в группировке; игра. 

3. Гимнастика (15 часов) 
 Преодоление малых препятствий. Игра «Пятнашки», «День и ночь». 

 Строевые упражнения.  Акробатика.  Инструктаж. 

 Акробатика. Строевые упражнения. Игры. 

 Строевые упражнения.  Акробатика.  Игры. 

 Строевые упражнения.   Акробатика.  Игра «Фигуры». 

 Строевые упражнения. Висы. Игра «Змейка».  

 Висы. Подтягивание в висе.  Игра «Змейка». Строевые упражнения. 

 Опорный прыжок, лазание. Игра «Иголочка и ниточка».  

 Опорный прыжок, лазание.  Игра «Кто приходил?». 

4. Внутри предметный модуль Ритмическая гимнастика 

«В мире музыки и танца» (20 часов). 

 Комплекс ритмической гимнастики. 

5. Подвижные игры (2 часов) 
 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

6. Подвижные игры на основе баскетбола (24 часов) 
 Подвижные игры на основе баскетбола: Броски в цель. Игра «Попади в 

обруч».  

 Ведение на месте.  Игра «Попади в обруч».  

 Ведение на месте. Игра «Передал – садись».  

 Ведение мяча. Игра «Мяч соседу».  

 Ведение мяча. Игра «Мяч соседу».  



 Ведение мяча на месте. Игра «Передача мяча в колоннах». 

 Эстафеты. 

 Ведение мяча правой и левой рукой. Игра «Передача мяча в колоннах». 

 Ведение на месте правой и левой рукой в движении. Игра «Мяч в 

корзину». 

 Подвижные игры на основе баскетбола: Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении. Игра «Мяч в корзину».  

 Подвижные игры на основе баскетбола: Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении. Игра «Передал – садись». 

7. Кроссовая подготовка (6 часов) 
 Бег по пересеченной местности: Преодоление малых препятствий. Игра 

«Третий лишний» 

 Бег по пересеченной местности. 

8. Легкая атлетика (11 часов) 
 Бег с ускорением 30 м. Челночный бег.  Игра «Пятнашки».  

 Челночный бег.  Прыжок с места.  Игра «К своим флажкам». Эстафеты.  

 Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега. Игра «К своим флажкам».  

 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2*2 м) с 

расстояния 4–5 м. Эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

Легкая атлетика (11 часов) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Бег с 

ускорением 20 м. Игра «Пятнашки».  

1 

2-3 Челночный бег.  Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки».  

2 

4-5 Бег 60 м. Игра «Пятнашки». Развитие скоростных 

способностей. 

2 

6 Челночный бег.  Прыжок с места. Игра «К своим 

флажкам».  

1 

7  Челночный бег.  Прыжок с высоты до 40 см. Игра 

«К своим флажкам».  

1 

8 Челночный бег.  Прыжок с высоты до 40 см. Игра 

«Прыгающие воробушки».  

1 

9 Метание мяча в цель. Эстафеты.  1 

10 Развитие скоростно-силовых качеств. Метание. 

Эстафеты.  

1 

11 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель.  

1 

Кроссовая подготовка (13 часов) 

12-14 Развитие выносливости. Преодоление малых 

препятствий.  Игра. 

3 

15 Развитие выносливости. Преодоление малых 

препятствий.  Игра. 

1 

16-17 Развитие выносливости. Преодоление малых 

препятствий.  Игра. 

2 

18-19 Преодоление малых препятствий.  Игра «Салки с 

выручкой» 

2 

20-21 Преодоление малых препятствий.  Игра «Рыбаки и 

рыбки». 

2 

22 Преодоление малых препятствий. Игра 

«Пятнашки». 

1 

23 Гимнастика: Инструктаж. Группировка, игра. 1 

24 Группировка, перекаты в группировке; игра. 1 

Гимнастика (15 часов) 

25 Преодоление малых препятствий. Игра 

«Пятнашки», «День и ночь». 

1 

26 Строевые упражнения.  Акробатика.  Инструктаж. 1 

27  Акробатика. Строевые упражнения. Игры. 1 

28-30 Строевые упражнения.  Акробатика.  Игры. 3 



31 Строевые упражнения.   Акробатика.  Игра 

«Фигуры». 

1 

32-35 Строевые упражнения. Висы. Игра «Змейка».  4 

36-37 Висы. Подтягивание в висе.  Игра «Змейка». 

Строевые упражнения. 

2 

38 Опорный прыжок, лазание. Игра «Иголочка и 

ниточка».  

1 

39 Опорный прыжок, лазание.  Игра «Кто 

приходил?».  

1 

Внутри предметный модуль Ритмическая гимнастика 

«В мире музыки и танца» (20 часов). 

40-59 Комплекс ритмической гимнастики. 20 

Подвижные игры (2 часов) 

60-61 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

2 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 часов) 

62-64 Подвижные игры на основе баскетбола: Броски в 

цель. Игра «Попади в обруч».  

3 

65-67 Ведение на месте.  Игра «Попади в обруч».  3 

68-71 Ведение на месте. Игра «Передал – садись».  4 

72-74 Ведение мяча. Игра «Мяч соседу».  3 

75 Ведение мяча. Игра «Мяч соседу».  1 

76 Ведение мяча на месте. Игра «Передача мяча в 

колоннах». 

1 

77 Эстафеты. 1 

78-79 Ведение мяча правой и левой рукой. Игра 
«Передача мяча в колоннах». 

2 

80 Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Игра «Мяч в корзину». 

1 

81-84 Подвижные игры на основе баскетбола: Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. Игра 

«Мяч в корзину».  

4 

85 Подвижные игры на основе баскетбола: Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. Игра 

«Передал – садись».  

1 

Кроссовая подготовка (6 часов) 

86 Бег по пересеченной местности: Преодоление 

малых препятствий. Игра «Третий лишний» 

1 

87-91 Бег по пересеченной местности. 5 

Легкая атлетика (11 часов) 

92-96 Бег с ускорением 30 м. Челночный бег.  Игра 

«Пятнашки».  

5 

97-98 Челночный бег.  Прыжок с места.  Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты.  

2 



99 Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега. Игра «К 

своим флажкам».  

1 

100-

102 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2*2 м) с расстояния 4–5 м. 

Эстафеты.  

3 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

ВТОРОГО КЛАССА. 

Подготовительная часть – 8 мин. 

  Сообщение задач урока. Замер пульса в покое. Перестроение из одной 

шеренги в две, три, четыре (в зависимости от количества учащихся в классе). 

1. «Капитан». 

И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 

1-2 подняться на носки с поворотом вправо, руки приложить к глазам и 

посмотреть, как в бинокль. 

3-4 и.п. 

5-6 то же, в другую сторону. Повторить 8 раз. 

2. «Великаны». 

И.п. – ноги врозь, руки внизу. 

1-2 подняться на носки, руки вверх. 

3-4 полуприсед, руки на пояс. Повторить 8 раз. 

3. «Качалочки». 

И.п. – о.с., руки на пояс. 

Упражнение выполняется с перекатом с носков на пятки и обратно, 

одновременно сводя и разводя носки. Повторить 8 раз. 

4. Гармошка». 

И.п. – о.с. руки внизу. 

1-4 передвижение на ногах перекатами с носков на пятки вправо. 

5-8 вернуться в и.п. 

9-16 то же, влево. Повторить 4 раза. 

5. «Пружинка». 

И.п.- то же, руки на пояс. Поочерёдное отрывание пяток от пола с 

надавливанием на носки. Повторить 32 раза. 

6. «Пружинка коленями». 

И.п.- о.с. руки внизу. 

1- полуприсед, руки вперёд, голову наклонить вперёд. 

2- И.п. 

3- Полуприсед, руки в стороны, голову назад. 

4- И.п. Повторить 8 раз. 

7. «Ладошки». 

И.п.-о.с. руки согнуты в локтях, ладони соединены перед грудью. 

1-надавить ладонь на ладонь вправо, полуприсед и голова вправо. 

2-и.п. 

3-то же, в др. сторону. 

4-и.п. Повторить 16 раз. 

8. «Крылышки». 

И.п.-о.с. руки в стороны. На каждый счёт поднимание на носки, опускание, а 

кисти рук меняют положение: одна вверх, другая вниз. 

Повторить 32 раза. 



9. То же упражнение, только руки сводим вперёд и разводим в стороны. 

Повторить упражнение 16 раз. 

10. «Чебурашка». 

И.п. - ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1-2 наклон с поворотом вправо, левой рукой коснуться пола. 

3-4 и.п. 

5-6 то же, влево. 

7-8 и.п.  Повторить 8 раз. 

11. «Буратино». 

И.п.-о.с. руки на пояс. 

1-2 правая нога в сторону, левую слегка согнуть, наклониться к правой ноге и 

поднести руки к носу и «подразнить» как Буратино. 

3-4 и.п. 

5-6 то же, в другую сторону. 

7-8 и.п.   Повторить 8 раз. 

12. «Птички». 

И.п. - о.с. 

1-поднять и согнуть правую ногу в колене, руками сделать хлопок род 

коленом. 

2- и.п. - руки вверх. 

3- то же, но хлопок под левой ногой. 

4- и.п. руки вверх.   Повторить 8 раз. 

13. «Коленочки». 

И.п.- стойка ноги врозь, руки за головой. 

1-2 поворот вправо, левой коленкой коснуться пола. 

3-4 и.п. 

5-6 то же сделать влево. 

7-8 и.п.   Повторить 8 раз. 

14. «Клоун». 

И.п. - о.с. 

1-8 постепенно разводить стопы ног в стороны. 

9-16 наклоняясь вперёд, ставим кисти рук на пол и переставляем их по полу 

под разведённые ноги. 

17-32 вернуться в и.п.  Повторить 4 раза. 

15. «Гномики». 

И.п. - о.с. 

1-2 упор присев, руки на колени. 

3-4 выпрямляя ноги, шаг вправо, прогнуть спину, руки на коленях. 

5-8 сделать 2 приставных шага, округляя и прогибая спину. 

9-16 повторить то же, в др. сторону.  Повторить 4 раза. 

16. «Прятки». 

И.п. - о.с. 

1-2 упор присев (сгруппироваться, наклонив голову вниз). 

3-4 выпрямляясь, мах правой ногой в сторону, руки в стороны. 

5-6 упор присев. 



7-8 то же, что 5-6, только в др. сторону.  Повторить 8 раз. 

17. «Пингвины». 

И.п. - ноги на ширине плеч, руки слегка отведены в стороны, кисти рук 

подняты кверху. 

1-8 шаги «пингвина» с поворотом вправо на 360 град. 

9-16 то же. Влево.  Повторить 4 раза. 

18. «Потягушки». 

И.п. - о.с. 

1-2 подняться на носки и потянуться руками вверх. 

3-4 полуприсед, руки в стороны.  Повторить 8 раз. 

Основная часть – 30 минут. 

1 серия (беговая и прыжковая). 

Здесь предлагаются различные варианты беговых и прыжковых упражнений: 

бег на месте; бег с продвижением вперёд и назад; бег вокруг себя в обе 

стороны; бег с высоким подниманием колен, сгибая ноги назад; подскоки на 

одной ноге, другая вперёд, в сторону, назад, со сменой ног; скачки на двух 

вправо-влево, вперёд-назад, вправо - назад, влево - назад; скачки в сочетании 

с приседаниями. 

  Приступая к этой серии, беговые упражнения следует выполнять с 

небольшой амплитудой. Продолжительность этой серии зависит от 

подготовки занимающихся. Начинать надо с 1 мин. и довести до 5 мин. 

  После беговой серии необходимо выполнить ходьбу на месте, несколько 

обычных дыхательных упражнений (например: руки вверх - вдох, с наклоном 

туловища вперёд уронить руки вниз - выдох). Обязательно сделать замер 

пульса после беговой серии и только потом приступить к следующей серии. 

  Учащимся взять коврики, положить перед собой и сесть на них. 

2 серия (партер). 

   Упражнения для хорошей разминки стоп ног. 

1. и.п. - сидя, ноги прямые, руки сзади. 

1- одна стопа на себя, др. от себя. 

2- То же, но с др. ноги.   Повторить 16 раз. 

2. и.п. - то же разведение и сведение стоп ног). 

1- разведение в стороны. 

2- В и.п.  Повторить 16 раз. 

3. и.п.- то же. 

1- обе стопы ног на себя. 

2- Стопы ног от себя.  Повторить 16 раз. 

4.«Паровозик». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руки на коленях. 

1-8 продвигаться, сидя вперёд в таком положении. 

9-16 то же, только назад.  Повторить 4 раза. 

5. «Весёлые ножки». 

   И.п. - сидя. Согнув ноги, носки на полу. 

   1-2 поочерёдно сгибать и выпрямлять то одну, то др. ногу. 

   Повторить 32 раза. 



6. «Плавание на спине» и «Лягушка». 

  И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

  1-8 махи прямыми ногами в воздухе. 

  1-4 разводя колени в стороны, сгибать ноги в коленях до тех пор, пока стопы 

не соединятся. 

  5-8 в и.п. 

Эти 2 упражнения чередовать по восьмёркам. 

7. «Достань свои носки». 

  И.п. - сидя на коврике. 

  1-2 не сгибая колен потянуться правой рукой к носкам. 

  3-4 в и.п. 

  5-6 то же. Но потянуться левой рукой. 

  7-8 в и.п.   Повторить 8 раз. 

8. Упражнение то же, только тянуться двумя руками к носкам. 

9. «Лягушка» сидя. 

   И.п. - сидя, колени разведены и согнуты, ступни ног соединены, руки на 

коленях. Надавливание руками на колени вниз. Повторить 24 раза. 

10. «Ловкий йог». 

  И.п. - то же, только левая рука держится за ступню правой ноги, а правая рука 

на колене правой ноги. 

  1-8 ступню стараться поднимать вверх. Одновременно, на колено давить 

вниз. 

  9-16 брать руками ногу и стараться положить её за голову. 

  17-32 то же, но с др. ноги. 

11. «Лягушка» лёжа на животе. 

   И.п. - лёжа на животе, ноги согнуты в коленях, стопы соединены. 

   Постараться прижаться к полу животом, прижать ноги (если плохо 

получается у занимающихся, можно помочь им). 

12. «Брасс». 

   И.п.- сидя, ноги подняты вверх, согнуты в коленях, стопы соединены. 

   1-2 ноги развести в стороны, выпрямить. 

   3-4 и.п.   Повторить 8 раз. 

13. «Лодочка». 

   И.п. - лёжа на спине. 

   1-8 поднять ноги, руки и голову с плечами вверх и держать. 

   9-16 и.п. (отдыхать). Повторить 6 раз. 

14. «Лодочка» на животе. 

   И.п. - лёжа на животе. 

   1-8 прогнуться, руки, голову. Ноги поднять от пола вверх и держать. 

   9-16 и.п. (отдыхать).  Повторить 6 раз. 

15. «Кошечка». 

   И.п. - стоя на коленях. 

   1-2 прогнуться, голову отвести назад. 

   3-4 округлить спину, голову вниз. Повторить 8 раз. 

16. и.п. - лёжа на животе, упираясь согнутыми руками в пол. 



   1-4 выпрямляя руки, прогнуться назад. 

   5-8 и.п.  Повторить 4 раза. 

17. «Колечко». 

   И.п. - то же, руками взяться за голеностопные суставы. 

   1-4 прогнуться, сделать «колечко». 

5-8 и.п.  Повторить 4 раза. 

18. «Мост». 

И.п. - лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. 

1-4 выполнить «мост». 

5-8 и.п.  Повторить 8 раз. 

19. «Хлопушки». 

И.п. - сидя, руки в стороны. 

1-мах правой ногой вверх, хлопок под ногой. 

2-и.п. 

3- мах левой ноги с хлопком. 

4- И.п.   Повторить 24 раза. 

20. «Бегунец». 

И.п. - упор присев, ноги впереди, согнуты, упираясь сзади на руки. 

Выполнить бег на месте ногами вперёд. Повторить 32 раза. 

21.и.п. - упор присев, руки на полу спереди. 

   Бежать на месте на 32 счёта. 

22. «Горка». 

И.п. - стоя на коленях, упор на руки (носки оттянуты). 

1-2 выпрямляя ноги, упираясь на руки и на носки сделать «горку». 

3-4 и.п.  Повторить 8 раз. 

23. «Ступеньки». 

   И.п. - то же. 

1- поставить в упор присев правую ногу. 

2- поставить левую ногу. 

3- встать, поднять вверх правую руку. 

4- поднять левую. 

5-8 вернуться в и.п. тем же путём, только наоборот. Повторить 4 раза. 

 

3 серия (беговая и прыжковая или танцевальная. Можно в том же построении 

или по кругу). 

4 серия. 

  В этой серии можно включить упражнения на координацию движений; 

танцевальные движения из детских, латиноамериканских, народных, бальных, 

историко-бытовых и др. танцев. 

Заключительная часть – 7 минут. 

  (Звучит медленная, плавная музыка). 

  Ходьба на месте с постепенным снижением темпа ходьбы. Далее, 

выполняется несколько упражнений на восстановление: 

1. и.п.-о.с. 

1-2 руки к плечам. 



3-4 руки вверх. 

5-6 руки к плечам. 

7-8 руки вверх.    Повторить 4 раза. 

2. и.п.-стойка ноги врозь. 

1-8 руки через стороны поднять вверх (сделать круг руками). 

Повторить 4 раза. 

3. и.п.-о.с. 

1-2 поднять правую руку вверх. 

3-4 поднять левую руку вверх. 

5-6 приседая в упор присев, правую руку вниз. 

7-8 левую вниз.   Повторить 4 раза. 

4. и.п.-о.с. руки вверх. 

1-8 слева направо сделать круг руками с наклоном и касанием пола руками. 

9-16 то же, в др. сторону.  Повторить 4 раза. 

Замер пульса. Построение в шеренгу. Подведение итогов урока. 

 

 
 

 


