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Отличия:
• Образовательные области                     учебные предметы

• Игровая деятельность                        учебная деятельность

• Результаты освоения
Результаты освоения ООП ДО сформулированы как целевые ориентиры и не подлежат
непосредственной оценке, не являются основанием для сравнения с реальными результатами детей

Результаты освоения ООП НОО: личностные результаты не подлежат индивидуальной
персонифицированной оценке, метапредметные (универсальные учебные действия) и предметные
результаты подлежат промежуточной и итоговой индивидуальной оценке.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Учебный предмет «Физическая культура»

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – входят в основную часть 
занятия  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – входят в подготовительную 
часть урока  



Образовательная область «Физическое развитие»

Учебный предмет «Физическая культура»

Основные виды движения
Упражнения в ходьбе, в беге, в прыжках, в ползании, в катании,

метании, бросании и ловле и т.д.

Раздел «Физическое совершенствование»
гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, подвижные и спортивные игры



Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Цандыков В.Э. 
Физическая культура. 1 – 4 классы. Методические рекомендации для учителя. 
– М.: Баллас, 2012. – 128 с. (образовательная система «Школа 2100») 

1. Подвижные игры с элементами спорта – 94 ч.
– подвижные игры на основе баскетбола
– подвижные игры на основе мини-футбола
– подвижные игры на основе бадминтона
– подвижные игры на основе настольного тенниса
– подвижные игры и национальные виды спорта народов России
– плавание
– по выбору учителя
2. Подготовка и проведение соревновательных мероприятий – 41 ч.



Книга первая часть 1 - «Школьник и физкультура» (12
тем и приложение). С помощью рисунков и вопросов к
ним ребенок, рассуждая, самостоятельно находит ответы
на вопросы: «Зачем нужно двигаться?», «Зачем нужен
режим дня?» и т.д. Соревнование «Мама, папа, я –
спортивная семья», семейный проект «Спортивный
фотоальбом».

Книга первая часть 2 - «Как стать чемпионом» (13 тем
и приложение) - посвящена знакомству учеников с
основными физическими качествами человека и
основными видами движений. Во второй части учебника
детям представлен занимательный материал «Для
любознательных». Для взаимодействия ребенка с
родителями предлагается проект «Я мой папа (мама) –
чемпионы!».



Книга вторая часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и
приложение) – посвящена истории развития физической
культуры и спорта, показывает тесную связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью (ГТО).
Раздел «Путешествуя, играем» знакомит с играми народов
мира и России и выстраивает тесную связь учебным
предметом «Окружающий мир». Два семейных проекта
«Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во что
играли наши бабушки».

Книга вторая часть 4 – «Я – сам (Как быть здоровым)»
(12 тем и приложение) – посвящена самостоятельной
деятельности и контролю за физическим развитием,
физической подготовленностью и основам формирования
здорового образа жизни. Отвечаем на вопросы: «Как
укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?»,
«Зачем нужны полезные привычки?», «Зачем соблюдать
правила в игре?», «Как собраться в поход?».



«Воспитаем здорового ребенка»
Новый проект ВОО «Воспитатели России» 

Проект «Воспитаем здорового ребенка» вошел в число
победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества и будет реализовываться нашей
организацией при поддержке Фонда президентских
грантов с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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