
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе:  

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  № 273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования утвержденный приказом  №373от 

06.09.2009г. Приказ №1241от 26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего оразования». 

3. Фундаментальное ядро содержания начального общего и основного общего образования. 

4.Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- М.: Просвещение, 2011. 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010г. 

 

Когда ребенок подрастает, все хотят видеть его здоровым, умным, сильным. Основы этих качеств закладываются в детстве. Только тот, 

кто активно занимается физическими упражнениями, может укрепить и сохранить свое здоровье на долгие годы. Процесс физического 

воспитания оказывает непосредственное воздействие на внутренний мир человека, на его сознание и поведение. Под влиянием физических 

упражнений изменяется характер деятельности всех органов и систем организма, совершенствуется их строение, повышается устойчивость к 

заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, укрепляется соматическое и психическое здоровье. 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для нормального роста и развития.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности.  

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового образования и объединяет все виды деятельности 

школьников, направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности.  

Цель программы:  
создать условия для овладения знаниями об основах физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно 

важных двигательных умений и навыков. 

Задачи: 

 содействовать в получении знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья; 

 развивать физические качества, координационные и кондиционные способности, – приобщать к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 



 прививать навыки дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, смелости во время выполнения 

физических упражнений;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе выполнения физических упражнений, физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Программа составлена для учащихся 2-х классов; 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

В процессе обучения используются современные образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие технологии – привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных 

упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и заданий с учетом уровня физической 

подготовленности и группы здоровья;  

 информационно-коммуникационные технологии – показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры. 

Приобретаемые знания умения и навыки в последующем закрепляются во внеурочных формах занятий: физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме учебного и продленного дня, физкультурно – массовых и спортивных мероприятиях, во 

внеклассной работе.  

 

Формы организации. 

Для более качественного освоения предметного содержания занятия подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала;  

 образовательно-предметной направленности используются для формирования обучения практическому материалу разделов 

легкой атлетики, подвижных игр, спортивных игр;  

 образовательно-тренировочной направленности используются для преимущественного развития физических качеств и решение 

соответствующих задач на этих занятиях, формируются представления о физической подготовке и физических качеств, обучают способам 

регулирования физической нагрузки.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в процессе игры; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия в игре со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 



 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 играх и нестандартных ситуациях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 



 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учащимися программы. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – проявление самостоятельности в принятии 

адекватных решений в условиях игровой деятельности. 

Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей), проведение массовых 

мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, тестирование, обобщающие и закрепляющие занятия. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия). Значение ЗОЖ. Средства, способствующие 

физическому, духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

2. Легкая атлетика (8 часов). Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности. История развития 

легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста 

вид спорта, имеющий прикладное значение. Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по отдельным 

видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований. Техника безопасности во время занятий 

легкой атлетикой. Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время занятий 

легкой атлетикой. Возможные травмы и их предупреждения. Тренировка в отдельных видах легкой атлетики. Обучение навыкам бега, 

пробегание отрезков 10-15 метров с максимальной скоростью. Челночный бег. Встречная эстафета. Бег с ускорением до 20 м. Максимально 

быстрый бег на месте сериями по 10-15 с. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега. Метание малого мяча с 3-х шагов. 

3. Кроссовая подготовка (8 часов). Инструктаж по технике безопасности на уроках кроссовой подготовки. Специальные беговые 

упражнения. Бег в чередовании с ходьбой. Бег в равномерном темпе 4 мин. Бег в равномерном темпе 1000м без учета времени. 

4. Гимнастика (8 часов). Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах. Акробатика. 

Подвижные игры. Упражнения без предметов и с предметами. 

5. Спортивные игры: баскетбол, волейбол (10 часов). Правила игры, развитие основных навыков владения мячом. 

 

Годовой план 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Легкая атлетика 

В 

процессе 

занятий 

4 

2 Кроссовая подготовка 4 

3 Гимнастика 8 

4 Волейбол 5 

5 Баскетбол 5 

6 Кроссовая подготовка 4 

7 Легкая атлетика 4 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

 

Предметные 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 

  

1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Обучение навыкам бега.  

1 Инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. ОРУ, пробегание отрезков 10-15 метров с 

максимальной скоростью. Развитие координационных 

способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижная игра «Снайпер». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60 м. Знать понятие 

короткая дистанция 

  

2  Челночный бег. 

Встречная эстафета. 

1 Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 

с ускорением до 20 м. Максимально быстрый бег на 

месте сериями по 10-15 с. Встречная эстафета. 

Подвижная игра «Снайпер». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 60 м. Знать понятие 

короткая дистанция 

  

3  Прыжки в длину с 5-7 

шагов разбега.  

1 ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в 

длину с 5-7 шагов разбега. Бег с ускорением. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в яму на две ноги 

  

4  Метание малого мяча с 

3-х шагов. 

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные 

беговые упражнения. Отведение руки, работа ног при 

метании. Подвижная игра Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Правильно выполнять основные 

движения в метании. 
  

5  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег в чередовании с ходьбой. 

Подвижная игра «4 мяча». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км   

6  Бег в равномерном темпе 

4 мин. 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 4 мин. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие скоростной выносливости.  

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км 

  

7  Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра «4 мяча». 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км 
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8  Бег в равномерном 

индивидуальном темпе 

1000м.  

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 1000м без учета времени. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км 

  

9  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. 
Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

1 Инструктаж по ТБ. ОРУ на гимнастических матах. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

 

10  Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

1 ОРУ на гимнастической скамейке. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. Стойка на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

 

11  Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам.  

1 ОРУ у шведской стенки. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

 

12  Вис стоя и лежа.  1 ОРУ у шведской стенки. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

 

13  Подтягивания в висе. 1 ОРУ у шведской стенки. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в 

висе. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии  

 

14  Стойка на лопатках, 

согнув ноги. 

1 ОРУ в движении. Кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, согнув ноги. «Мост» из положения 

лежа. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 
 

 

15  «Мост» из положения 

лежа. 

1 ОРУ в движении. «Мост» из положения лежа. Стойка 

на лопатках, согнув ноги. Подвижные игры. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 
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16  Кувырки вперед и назад. 1 ОРУ в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. «Мост» из положения лежа. 

Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 
 

 

17  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Передача 

двумя руками сверху над 

собой.  

1 Инструктаж по ТБ. ОРУ, стойка волейболиста, 

перемещение в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху над собой. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координации движений. 

Выполнять технически правильно 

передачу двумя руками сверху над 

собой.  

 

18  Передача двумя руками 

сверху над собой и в 

парах.  

1 ОРУ, передача мяча двумя руками над собой и в парах. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя 

руками в парах и сверху над собой.  

 

19  Передача двумя руками 

снизу над собой.  

1 ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. 

Передача мяча двумя руками снизу над собой. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя 

руками снизу над собой. 
 

 

20  Передача двумя руками 

снизу над собой и в 

парах.  

1 ОРУ, передача мяча двумя руками снизу над собой и в 

парах. Выход под мяч. Перемещения для приѐма мяча. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя 

руками снизу над собой и 

партнеру. 
 

 

21  Техника удара по мячу 

при нижней прямой 

подаче. 

1 ОРУ. Техника удара по мячу при нижней прямой 

подаче. Передача двумя руками сверху и снизу в парах. 

Подвижные игры. Развитие координации движений. 

Научиться выполнять нижнюю 

прямую подачу.   

 

22  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Овладение 

элементарными 

умениями в передаче 

мяча.  

1 Инструктаж по ТБ. Комплекс упражнений в движении. 

Обучение технике передачи двумя руками от груди. 

Остановка 2-я шагами без мяча. Подвижные игры. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать мяч двумя 

руками от груди. 

 

 

23  Ведение мяча на месте. 1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение 

ведению одной рукой на месте. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие координационных способностей. 

Уметь вести мяч одной рукой. 
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24  Остановка 2-я шагами 

без мяча. 

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я 

шагами без мяча. Обучение ведению одной рукой на 

месте. Подвижная игра «Снайпер». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь делать остановку 2-я 

шагами. 
 

 

25  Варианты ловли и 

передачи мяча в 

движении в квадратах. 

1 Комплекс упражнений в движении. Ловля и передача 

мяча в движении в квадратах. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке правой и левой рукой на 

месте, шагом и бегом. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать-ловить мяч. 

 

 

26  Передача мяча в 

движении шагом.  

1 Комплекс упражнений в движении. Передача мяча в 

движении шагом. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке правой и левой рукой на месте, шагом и 

бегом. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать-ловить мяч в 

движении. 

 

 

27  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег в чередовании с ходьбой. 

Подвижная игра «4 мяча». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км  

 

28  Бег в равномерном темпе 

4 мин. 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 4 мин. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие скоростной выносливости.  

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км 

 

 

29  Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра «4 мяча». 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км 

 

 

30  Бег в равномерном 

индивидуальном темпе 

1000м.  

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 1000м без учета времени. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе 

до 10 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км 

 

 

31  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 
Высокий старт. 

Встречная эстафета.  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков 10-

15 метров с изменением скорости. Эстафета с этапом 

30-40 м. Развитие скоростных  способностей. 

Выполнение команд высокого 

старта. Техника передачи эстафеты 
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32  Бег 60 метров на 

результат. 

1 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Подвижные игры. 

Развитие скоростно-координационных  способностей. 

Пробегать с максимальной 

скоростью до 60 м.  

 

33  Прыжки в длину с 

разбега (с зоны 

отталкивания).  

1 ОРУ. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с 

полного разбега с акцентом на отталкивание. 

Подвижная игра «Снайпер».  Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Правильно выполнять прыжки в 

длину с разбега. 
 

 

34  Метание малого мяча с 

3-х шагов. 

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные 

беговые упражнения. Отведение руки, работа ног при 

метании. Подвижная игра Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Правильно выполнять основные 

движения в метании. 
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