
 



Пояснительная записка 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 «Физическая культура» 1-2 классы, Погадаев Г.И. М.: ДРОФА / Учебник, 2019  (номер в федеральном перечне 

учебника 1.1.2.8.1.4.2) 
 
          Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС ООО (или 
ФГОС СОО, ФГОС НОО) (протокол № 1 от 26.08.2021) 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 



формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью 

каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Содержание курса 

1) Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

3) Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики 



Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; команды «Равняйсь», «Смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», « налево в обход 

шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лёжа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; 

выполнять различные перекаты, кувырок вперёд, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; 

лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись 

и переворот на гимнастических кольцах. 

4) Легкая атлетика  

Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м.; выполнить челночный бег3*10м.; беговую разминку; метание 

как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту спиной вперёд; бегать различные варианты 

эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  

5) Лыжные гонки  

Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, 

повороты переступанием как с палками, так и без, подъём на склон «полуёлочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км.; кататься на лыжах «змейкой». 

6) Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 



Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 

утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре в 6классе 

Раздел Количество 

часов 

Примечание 

Лёгкая атлетика.    Подвижные игры 14  

Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры. 20  

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 20  

Лёгкая атлетика.    Подвижные игры 12  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД)  

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных задач; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 



Регулятивные УУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура»  является формирование следующих умений. 

Знания о физической культуре 

   -ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 



основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

      -    измерять показатели физического развития (рост, масса)  и  физической 

           подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

           наблюдения за их динамикой. 

Физическое совершенствование: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;  выполнять упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 1 класс 
№ 

уро

ка 

Дата 

запланирова

нного урока 

Наименование 

разделов с указанием 

количества часов, 

отводимых на их 

изучение 

 

Номер 

урока в 

теме 

 

 

Тема урока 

Использовани

е 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

 

Домашнее 

задание 

1 2.09 Лёгкая атлетика. 

Подвижные игры. 14 

часов. 

1 Правила поведения в спортивном зале и на 

площадке. Инструктаж по Т.Б. 

https://classroo

m.google.com/ 

 

Воспитание 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности. 
 

 

2 6.09 2 Построение в шеренгу, в колонну. Дистанция, 

интервал. 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

3 9.09 3 Строевые упражнения. Контроль 

двигательных качеств. 

 Повторение 

построения в 

шеренгу и 

колонну. 

4 13.09 4 Челночный бег. Значение физкультуры в жизни 

человека. Контроль двигательных качеств. 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

5 16.09 5 Прыжок вверх и в длину с места. Контроль 

двигательных качеств. 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

6 20.09 6 Способы передвижения человека. Контроль 

двигательных качеств. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

7 23.09 7 Правила контроля двигательных качеств. 

Метание малого мяча. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

8 27.09 8 Развитие физических качеств. Значения режима 

дня и личной гигиены для здоровья. Контроль 

двигательных качеств. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

9 30.09 9 Способы развития выносливости. Понятие 

«физические качества» человека.  

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

10 4.10 10 Чувство ритма при выполнении бега.  Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 

11 7.10 11 Метание предмета в цель. Значения закаливания 

для укрепления здоровья. 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие силы рук. 

12 11.10 12 Прыжки на двух ногах разными способами. 

Прыжки через препятствия. 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


13 14.10 13 Прыжки на двух ногах разными способами. 

Прыжки на одной ноге. 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

14 18.10 14 Двигательные качества: выносливость и 

быстрота в эстафетах «Веселые старты» 

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие силы ног. 

15 21.10 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Подвижные игры. 20 

часов. 

1 Правила поведения в спортивном зале на уроках 

гимнастики.  Понятия: вис, упор. Упражнение 

«вис на гимнастической стенке».  

 

 Владение умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во время 

совместных занятий 

физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

 

Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 

16 25.10 2 Особенности выполнения упражнений 

гимнастики с элементами акробатики. Техника 

выполнения перекатов.  

 

 Выполнение 

комплекса 

дыхательной 

гимнастики. 

17 28.10 3 Техника выполнения кувырка вперёд. 

Принципы проведения круговой тренировки.  

 

 
Комплекс 

утренней зарядки. 

18 8.11 4 Техника выполнения упражнения «стойка на 

лопатках».  

Кувырок вперёд.   

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

19 11.11 5 Техника выполнения упражнения «мост». 

Упражнения акробатики в разных сочетаниях. 

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 

20 15.11 6 Ходьба на носках по гимнастической скамейке, 

наклон вперёд из положения стоя.  

 

 Выполнение 

комплекса 

дыхательной 

гимнастики. 

21 18.11 7 Правила выполнения лазания по наклонной 

скамейке. Упражнение «мост».  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие силы 

брюшного пресса. 

22 22.11 8 Правила выполнения упражнений в равновесии 

«цапля», «ласточка». Подтягивание из виса 

лёжа.  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

23 25.11 9 Упражнения в равновесии «цапля», «ласточка» 

и акробатических упражнений.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 



24 29.11 10 Техника выполнения виса на перекладине и 

гимнастической стенке.  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

25 2.12 11 Значения физкультминуток и принципов их 

построения. Кувырок вперёд поточным 

методом.  

 

 Выполнение 

комплекса 

дыхательной 

гимнастики. 

26 6.12 12 Упражнения акробатики 

«Мост», полу шпагат, перекат назад в 

группировке и кувырка назад.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 

27 9.12 13 Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки.  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

28 13.12 14 Лазанья и перелезания по гимнастической 

стенке.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 

29 16.12 15 Ловкость в перемещении по гимнастической 

стенке. Техника выполнения кувырков вперёд и 

назад. 

 

 Выполнение 

комплекса 

дыхательной 

гимнастики. 

30 20.12 16 Упражнения разминки с обручами. Вращение 

обруча.  Ползанье «по-пластунски».  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

31 23.12 17 Перелезание через препятствие. Лазанье и 

перелезание по гимнастической стенке 

различными способами.  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

32 27.12 18 Упражнения полосы препятствий. Упражнения 

«лодочка», «кольцо».  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие гибкости. 

33 10.01 19 Разучивание ранеё общеразвивающих 

упражнений. Объяснение и разучивание 

игровых действий эстафет с предметами.  

 Комплекс 

утренней зарядки. 

34 13.01 20 Эстафета с акробатическими и прикладными 

гимнастическими упражнениями.  

 Выполнение 

комплекса 

дыхательной 

гимнастики. 



35 17.01 Элементы спортивных 

игр. Подвижные игры. 

20 часов 

1 Правила безопасности при разучивании 

элементов спортивных игр. Упражнения с 

большим мячом.  

 

 Воспитание 

бережного 

отношение к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательности 

и отзывчивости к 

людям, имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии здоровья 

 

Повторение 

построения в 

шеренгу и 

колонну. 

36 20.01 2 Упражнения с большим мячом. Навык ловли 

большого мяча.  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

37 24.01 3 Координация в общеразвивающих 

упражнениях с малыми мячами.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

38 27.01 4 Закрепление упражнений с малым мячом. 

Совершенствование навыков ловли малого 

мяча.  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

39 31.01 5 Совершенствование ОРУ с малым мячом. 

Обучение броскам и ловле одной рукой.  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

40 3.02 6 Бросок и ловля мяча в паре.  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

41 7.02 7 Навык бросков и ловли мяча в парах разными 

способами.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

42 10.02 8 Упражнения с большим мячом у стены.  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

43 21.02 9 Ведение мяча на месте.  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

44 24.02 10 Ведение мяча на месте. Ведение мяча в 

движении.  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

45 28.02 11 Бросок мяча в кольцо способами «снизу» и 

«сверху».  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

46 3.03 12 Бросок в кольцо разными способами.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 



правильной 

осанки. 

47 7.03 13 Баскетбольные упражнения с мячом в парах.  

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

48 10.03 14 ОРУ. Объяснение и разучивание игровых 

действий эстафет  

 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

49 14.03 15 Повторение ТБ с мячом. Бросок и ловля мяча 

через сетку.  

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

50 17.03 16 Совершенствование бросков разными 

способами и ловлю мяча через сетку. Игра 

«Перекинь мяч» 

Повторение пройдённого материала 

 
Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

51 28.03 17 Бросок набивного мяча.   

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

52 31.03 18 Совершенствование бросков набивного мяча 

разными способами. Контроль за развитием 

двигательных качеств: броски набивного мяча 

из-за головы. Игра «Горячая картошка» 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

53 4.04 19 Совершенствование бросков и ловли мяча 

через сетку. Разучивание игры «Пионербол» 

 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте. 

54 7.04 20 Совершенствование бросков и ловли мяча 

через сетку. Разучивание игры «Пионербол» 

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

55 11.04 Лёгкая атлетика. 

Подвижные игры. 12 

часов. 

1 Повторение ТБ по лёгкой атлетике. 

Совершенствование прыжка в длину. 

Разучивание игры «Пустое место». 

 

 Воспитание 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие силы ног. 

56 14.04 2 Обучение прыжкам через низкие барьеры. 

Развитие прыгучести в эстафете «Кто дальше 

прыгнет». Контроль за развитием 

двигательных качеств. 
 

 Комплекс 

утренней зарядки. 



57 18.04 3 Строевые упражнения. Развитие координации в 

упражнениях с гимнастическими палками. 

Игры эстафеты с гимнастическими палками. 

 процессе занятий 

физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности. 
 

Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

58 21.04 4 Совершенствование строевых упражнений. 

Обучение отжимание от пола. Разучивание 

игры «Космонавты». 

 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развитие силы рук. 

59 25.04 5 Совершенствование отжимание от пола. Игра 

«Космонавты». 

Контроль за развитием двигательных 

качеств. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

60 28.04 6 Разучивание игры «Мы весёлые ребята». 

Контроль за развитием двигательных 

качеств. 
 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

61 5.05 7 Повторение упражнений со скакалкой. 

Совершенствование навыков прыжков со 

скакалкой один и обучение прыжкам в тройках. 

Разучивание игры малой подвижности «Кто 

сказал мяу». 

Контроль за развитием двигательных 

качеств. 

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

62 12.05 8 Совершенствование бега на 30м с низкого 

старта. Разучивание упражнений полосы 

препятствий. Игра «Золотые ворота». 

 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

63 16.05 9 Эстафета с преодолением полосы препятствий. 

Разучивание игры малой подвижности 

«Ровным кругом». 

Контроль за развитием двигательных 

качеств. 

 Комплекс 

утренней зарядки. 

64 19.05 10 Повторение метание мал. мяча в цель и на 

дальность. Разучивание игры «Море 

волнуется» 

 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

65 23.05 11 Развитие выносливости. Разучивание игры 

«Вороны и воробьи».  

 Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 



66 26.05 12 Развитие выносливости различными 

способами. Игра «Вышибалы». 

 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

 
 


