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.. П0С0бие вкл,очает систему уроков с конкретными темами, задачами 
содержанием вводной, основной и заключительной частей, а также мето
дическими рекомендациями. Уроки.распределены по четвертям учебного 

к® В„НИмамие УДеляется соответствию содержания конспектов 
уроков учебной программе по физической культуре. Авторы используют 
доступный «живои» стиль подачи материала, который отличает глубокое 
содержание, ясность и логичность 

Для учителей физической культуры
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ОТ АВТОРОВ

В пособии изложены методические разработки 105 уроков 
Л1Я учащихся 3-го класса и даны организациоино-мсггодическио 
оказания к каждому уроку. Особое внимание уделено общим 
механизмам технологии Л.Д. Глазыриной (1990 г.). Основные 
цели данной технологии: дать возможность ребенку познать 
себя, свои ощущения, почувствовать доверие к самому себе -  
что может, на что должен опираться и к чему стремиться при 
выполнении различного рода двигательных задании, лучше 
познать Других в различных видах совместной двигательном 
деятельности и уметь своевременно использовать это при не
обходимости решения двигательных задач индивидуального н 
коллективного порядка, находит ь в других опору и поддержку, 
не исключая себя из этого позитивного взаимодействияЛ'еали- 
зуя эти цели, учитель поможет ребенку научиться приобретать 
уверенность в себе, в собственных физических и духовных 
силах, достигать тех результатов, на которые были направлены 
индивидуальные и коллективные действия с ощущениями своего 
человеческого "Я". При этом важную роль играют следующие 
положения, соблюдение которых в используемой авторской
методике необходимо:

1) закладывать систему знаний, соответствующую возмож
ностям и уровню психофизического развития ребенка, т. е. в 
системе уроков опираться на исходные понятия физического 
воспитания;

2) развивать потребности и заинтересованность в форми
ровании движений, направленных на адаптацию к условиям 
жизнедеятельности в современном мире вещей и явлении, 
создавая при этом позитивную мотивацию и практическую 
базу с целью дальнейшего обучения в данной области зна
ний, умений и навыков.

Использованы технологии Т.А. Лопатик (1998 г.), основ
ная цель которых -  формирование у младших школьников 
умений самостоятельного овладения ценностями физическои 

культуры.
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В пособии рекомендуется проведение контрольных зада
ний, упражнений с целью установления (определения) уров
ня усвоения знаний, умений и физической подготовленности 
учащихся. В каждой учебной четверти количество таких 
контрольных заданий разное. Кроме оценок за контрольные 
задания и упражнения в пособии приводятся примеры теку
щего оценивания учащихся за активность, инициативность и 
творческое решение двигательных задач.

Дана также некоторая сумма знаний в области морали, 
что в дальнейшем, надеемся, положительно скажется на фор
мировании осознанного выбора тех или иных норм поведения 
в различных жизненных ситуациях уже в младшем школьном 
возрасте, а также сумма знаний по другим дисциплинам в 
условиях проведения различных подвижных игр с дидакти
ческой направленностью. Предлагаются различные варианты 
проведения уроков, учитывающие в первую очередь физиче
скую подготовленность детей и условия, в которых проводятся 
занятия.

Пособие состоит из четырех разделов, соответствующих 
основным учебным четвертям. В каждой четверти основные 
виды двигательной деятельности указаны в соответствии с 
традиционной направленностью использования их в системе 
физического воспитания учащихся младших классов обще
образовательных школ.

I ЧЕТВЕРТЬ

Основы знаний: ознакомление с правилами: подвижных 
жр- ЗОЖ (здоровою образа жизни); нравственного поведения; 
■ениостными ориентациями в системе занятий физическими 
упражнениями.
' Основные физические упражнения: легкая атлетика, 
подвижные игры, спортивные упражнения, строевые упраж- 
и ен  ИЯ

Основные личностные качества: выбор в качестве 
объектов формирования отношения к здоровому образу жизни, 
физическое самосовершенствование.

УРОК 1

Опроводится на спортивной площадке)

Тема: Начало учебных стартов.
Задачи: 1. Ознакомить с содержанием занятий в I чет

верти.
2. Ознакомить с подвижной игрой "Мяч над 
головой".
3. Рассказать о правилах "Шаги к здоровью". 

Оснащение: волейбольный мяч, свисток.

ХОД УРОКА

ииф- 1. Вводная часть (10-12 мин)

1.1. У ч и т е л ь .  Добрый день, дорогие ребята! Начался 
новый учебный год. Что нужно, чтобы этот учебный год про
шел для вас с большой пользой, с радостью, с удачами ? По 
думайте. Конечно, быть здоровыми. В этой четверти наши 
уроки в основном будут проходить на свежем воздухе^ в дви
жении. Движение -  это жизнь. На стене форума в Элладе
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