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Пояснительная записка

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  по

физической культуре.
3. Примерной программы основного общего образования по физической культуре.
4. Учебного плана  МБОУ «ООШ№5».
5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ  «

ООШ№5».
6. Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2013).
Место курса в учебном плане
Данная  программа  создавалась  с  учётом  того,  что  система  физического  воспитания,
объединяющая  урочные,  внеурочные формы занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,
должна  создавать  максимально  благоприятные  условия  для  раскрытия  и  развития  не  только
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Целью школьного физического  воспитания является  формирование разносторонне физически
развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для
укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих  образовательных
задач:

 укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению;

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
 овладение школой движений;
 развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования)

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия,  ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,  выносливости  и
гибкости) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических
(координационных и кондиционных) способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

 формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни;

 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными
играми,  использование  их  в  свободное  время  на  основе  формирования  интересов  к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;

 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,
честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю (всего 270 ч): в 1
классе — 66 ч, во 2 классе — 68 ч, в 3 классе— 68 ч, в 4 классе— 68 ч. 



Программа рассчитана на 270 ч на четыре года обучения (по 2 ч в неделю).
Рабочая программа 1 класса рассчитана на 66 ч (по 2 ч в неделю).
Примерное распределение учебного времени по разделам программы 1 класс.

№ п/п Разделы программы Количество часов

1 Знания о физической культуре В процессе урока

2 Легкая атлетика 20

3 Гимнастика с основами акробатики 8

4 Подвижные игры 14

5
Подвижные игры на основе баскетбола и 
волейбола

12

6 Лыжная подготовка 12

Количество уроков в неделю 2

Количество учебных недель 33

Итого 66

Основная часть
Результаты освоения учебного предмета

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:

 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  формирование  ценностей
многонационального российского общества;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками,  умения  не  создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

Метапредметные результаты:
 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.



Предметные результаты:
 формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;

 овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и
др.),  показателями  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости);

 взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

 выполнение  простейших  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  высоком
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности.

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 1 классе
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;

 излагать  факты  истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и
значение в жизни человека;

 использовать  физическую  культуры  как  средство  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовленности человека;

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы
тела) и развития основных физических качеств;

 оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении
учебных  заданий,  проявлять  доброжелательное  и  уважительное  отношение  при
объяснении ошибок и способов их устранения;

 организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;,

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической
культурой;

 организовывать  и  проводить  занятий  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
 выполнять  простейшие  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком

качественном уровне;
 выполнять  технические  действия  из  базовых видов спорта,  применять  их в  игровой и

соревновательной деятельности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в

различных условиях.
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 
культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры
Знать и иметь представление:

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
 способах и особенностях движений и передвижений человека;
 о терминологии разучиваемых упражнений;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 
внешнего вида;



 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения.

                  
Уметь:                  

 правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 
упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной 
осанки;

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию;

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 
физической культурой.

Формирование универсальных учебных действий:
Личностные ууд

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
 Действие смыслообразования,
 Нравственно-этическое оценивание

Коммуникативные ууд
 Умение выражать свои мысли,
 Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
 Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммуации.

Регулятивные ууд
 Целеполагание, 
 волевая саморегуляция, 
 коррекция,
  оценка качества и уровня усвоения.
 Контроль в форме сличения с эталоном.
 Планирование промежуточных целей с учетом результата.

Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:

 Умение структурировать знания,
 Выделение и формулирование учебной цели.
 Поиск и  выделение необходимой информации
 Анализ объектов;
 Синтез, как составление целого из частей
 Классификация объектов

Контрольные нормативы
(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической 
подготовленности учащихся на разных этапах обучения)

№
п/
п

Нормативы, испытания. Пол
1 класс

"5" "4" "3"

1 Бег 30 м (сек.)
м 5,6 7,3 7,5
д 5,8 7,5 7,6

2
Бег 1000 м (мин,сек.)                                     
("+" - без учета времени)

м + + +
д + + +

3 Челночный бег 3х10 м (сек.)
м 9.9 10.8 11.2
д 10.2 11.3 11.7

4 Прыжок в длину с места (см)
м 155 115 100
д 150 110 90

5 Выносливость 6 мин. бег м 1100 730 700



д 900 600 500

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.)
м + + +
д + + +

7 Отжимания (кол-во раз)
м + + +
д + + +

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1

9
Гибкость наклон вперёд из положения 
сидя

д +9 +3 -1
д +11.5 +6 -2

10
Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз/мин)

д + + +

м + + +

11
Приседания (кол-во раз/мин) м + + +

д + + +

12 Ходьба на лыжах 1 км. + + +

+ - без учёта

Содержание программного материала
Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое  развитие  и
развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-
ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц
туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая  атлетика. Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорениемv с  изменяющимся  направлением движения,  из  разных исходных положений;  чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные  и  спортивные  игры. На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:
игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На  материале  лыжной  подготовки: эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,  упражнения  на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Баскетбол: специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача  мяча;  подвижные  игры  на
материале волейбола.



Календарно – тематическое планирование 1 класс

№ Тема урока
Кол-во
часов

Дата

План Факт

1 четверть (18 часов)

Легкая атлетика (10 часов)

1

Техника безопасности на уроке 
физкультуры. Ознакомление со строевыми 
командами.
 Игра «По местам!»

1

2
Строевые упражнения.
Подвижная игра «По местам!»

1

3

Ознакомление с разновидностями 
спортивного инвентаря. Строевые 
упражнения. Подвижная игра «Займи свое 
место»

1

4

Выявление уровня физической 
подготовленности обучаемых.
Тестирование двигательных качеств: бег 20 
м, прыжки вверх на месте

1

5

Техника выполнения прыжков на месте на 
двух ногах с определенным  положением  
рук и прыжком на двух ногах.
Игра «Будь ловким!»

1

6
Отработка техники выполнения прыжков  с 
небольшим продвижением вперед и назад. 
Подвижная игра «Смена мест».

1

7

Развитие общей выносливости. 
Корректировка техники  бега. Комплекс 
упражнений для формирования правильной
осанки.
Игра «Пятнашки».

1

8
Двигательный режим учащегося. Техника 
челночного бега с переносом кубиков. Игра
«Кот и мышь».

1

9
Двигательный режим учащегося. Техника 
челночного бега с переносом кубиков. Игра
«Кот и мышь».

1

10

Закрепление техники челночного бега с 
переносом кубиков. Совершенствование 
навыков выполнения строевых команд. 
Игра
«Эстафета зверей».

1

Подвижные игры (8 часов)

11 Правила по технике безопасности на уроках
подвижных и спортивных игр. Эстафеты с 

1



мячами. Игра «Бросай, поймай». Развитие 
координации.

12
Игры на закрепление и совершенствование 
развития скоростных способностей 
(разучивание игры «Пятнашки»).

1

13
Игры на закрепление и совершенствование 
навыков в прыжках (разучивание игры 
«Прыгающие воробушки»).

1

14
Урок-игра. Игры на изучение метаний на 
дальность и точность (игра «Кто дальше 
бросит», «Метко в цель»).

1

15
Игры на закрепление и совершенствование 
метаний на дальность и точность (игра 
«Точный расчет»).

1

16

Урок – путешествие «Упражнения на 
внимание». Подвижная игра «Охотники и 
утки».

1

17
 «Упражнения на ловкость и 
координацию». Подвижная игра «Удочка».

1

18
Игры на закрепление и совершенствование 
навыков бега (разучивание игры «К своим 
флажкам»).

1

2 четверть (16 часов)

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола (6 часов)

19
Ведение и  передача баскетбольного мяча.
Подвижная игра «Круговая охота».

1

20
Урок-игра. Подвижные игры с 
баскетбольным мячом. Подвижная игра 
«Передал — садись».

1

21
Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Эстафеты.

1

22
Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Не давай мяча 
водящему».

1

23
Упражнения с баскетбольным мячом
Игра «Затейники».

1

24
Совершенствование техники метания. Игра 
«Попади в корзину».

1

Гимнастика с основами акробатики (8 часов)

25
Техника безопасности на уроках 
гимнастики. Подвижная игра «Займи свое 
место».

1

26
Ходьба на носках  по линии, скамейке 
Комплекс упражнений «Скамеечка».

1

27 Лазание по гимнастической лестнице. 1

28 Техника выполнения акробатических 1



упражнений.

29
выполнение акробатических упражнений. 
Обучение кувырку в группировке.

1

30
Выполнение акробатических упражнений. 
Обучение кувырку в группировке.
ПИ «Хитрая лиса»

1

31
Опорный прыжок. Выполнение висов, 
упоров и упражнений на равновесие.
Компл. упражнений «Дорожка».

1

32
Опорный прыжок. Развитие гибкости: 
наклоны вперед, сидя на полу, прокат на 
спине назад, выполнение полушпагата.

1

3 четверть (18 часов)

Лыжная подготовка (12 часов)

33
Техника безопасности при занятиях на 
лыжах. Лыжная строевая подготовка.

1

34
Построение в шеренгу с лыжами в руках. 
Переноска и надевание лыж. Ступающий и 
скользящий шаг без палок и с палками.

1

35 Разучивание скользящего шага. 1

36
Передвижение скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте.

1

37
Урок игра. Соревнование. Игры на свежем 
воздухе. Передвижение скользящим шагом.

1

38
Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «На буксире».

1

39
Урок игра. Соревнование. Игра «Финские 
санки». Передвижение на лыжах 
ступающим и скользящим шагом.

1

40
Попеременно двухшажный ход.
Игра «Два дома». Игра «Два дома».

1

41
Урок игра. Игра «По местам». 
Попеременно двухшажный ход.

1

42
Урок игра. Спуск с небольшого склона. 
Подъем лесенкой. Игра «Кто дольше 
прокатится».

1

43
Спуск с небольшого склона. Подъем 
лесенкой. Игра «Кто дольше прокатится». 
Игра «Кто быстрее взойдет в гору».

1

44
Прохождение дистанции 1 км. Подъем 
елочкой.

1

Подвижные игры (6 часов)

45
Игры с использованием скакалки. 
Подвижная игра «Невод».

1

46
Урок игра. Игра «Третий лишний». ОРУ. 
Развитие выносливости.

1



47
Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». 
Развитие прыжковых качеств.

1

48
Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

1

49
Игра «Пятнашки».  Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1

50
Урок игра.  Игры: «Лисы и куры», «Точный
расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств.

1

4 четверть (16 часов)

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола (6 часов)

51
Эстафеты с мячами. Игра «Бросай, 
поймай». Развитие координации.

1

52
Прием, передача и прокат волейбольного 
мяча. Правила выполнения упражнений с 
мячом.

1

53 Отработка техники упражнений с мячом. 1

54
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте.

1

55
Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 
небо».

1

56
Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.
Игра «Мяч в обруч».

1

Легкая атлетика (10 часов)

57
Прыжки в высоту с разбега способом 
«Перешагиванием».

1

58
Прыжки в высоту с разбега. Подвижная 
игра «Снайперы».

1

59
Прыжки в высоту с разбега. Подвижная 
игра «Попади в мяч».

1

60
Бег с изменением направления, ритма и 
темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. 
Подвижная игра «Воробьи и вороны».

1

61
Бег 60 м. Подвижная игра «Воробьи и 
вороны». Эстафеты.

1

62
Прыжок в длину с места, с разбега, с 
отталкиванием одной и приземлением на 
две.

1

63
Метание мяча  Метание малого мяча в цель 
с 3–4 метров. ОРУ. Подвижная игра 
«Попади в мяч».

1

64
Метание набивного мяча на дальность. 
Подвижная игра «Пятнашки».

1

65
Соревнования и круговые эстафеты до 20м. 
Игра «Космонавты».

1



66
Правила поведения при купании в водоемах
во время  летних каникул.

1



Информационное обеспечение программы
1. О.C.Макарова «Игра, Спорт Диалог в физической культуре» (Москва, Школьная Пресса,

2002)
2. «Игровые  и  рифмованные  формы  физических  упражнений».  Автор-составитель  С.А.

Авилова, Т.В. Калинина. (-Волгоград: Учитель, 2008)
3. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». (-М.: ВАКО, 2009)
4. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» (-М.: Просвещение, 1989)
5. Коркин В.П. Акробатика для спортсменов. М,: Физкультура и спорт 1974.
6. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». (- М.: МГИУ, 2008)
7. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое пособие».

(-М.: Издательство «Глобус», 2009)
8. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая гимнастика для детей:

учебно-методическое пособие» (СПб.: Детство-пресс, 2001) Брыкин А. Т. Гимнастическая
терминология. – М.: Физкультура и спорт, 1969

9. Былеева  Л.В.  и др.  Подвижные игры.  Практический материал.  -  М.:  ТВТ «Дивизион»,
2005.

10. Физкультура И.И. Должиков, Москва 2004 год;
11. Развитие физических способностей детей И.М. Бутин, А.Д. Викулов, Москва 2002 год;
12. В помощь школьному учителю В.И. Ковалько, Москва 2005 год;  
13. Методика преподавания физической культуры, Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик, Москва 2004 год.   
14. Вестник образования. Тематическое приложение. - № 2. - 2005.
15. Погадаев  Г.И.,  Артеменко  О.И.,  Цехмистренко  Т.А.  Использование  народных  игр  на  уроках

физической культуры при трехчасовой учебной нагрузке. - М., 2003.
16. Таран А.А. Шире использовать русские народные игры. Физическая культура в школе. - № 5, № 6. -

2001; № 3, № 4. - 2002.  


