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Уроки физической культуры в начальной школе можно 
было бы назвать уроками развития естественных двигатель
ных потребностей и способностей детей, уроками, которые 
закладывают определенные знания о фундаменте здоро
вой жизни. Они дают знания и осознание важности двига
тельной активности цля жизни в сложных условиях социума, 
для успеха во всех видах деятельности. Никакие другие 
уроки в полной мере не могут выработать в человеке уве
ренности в своих физических силах.

Данное пособие адресовано учителям. Надеемся, что 
они творчески отнесутся к представленным материалам и 
применят их в своей деятельности.

Особое внимание уделено взаимодействию учителя и 
ученика в учебно-воспитательном процессе. В основе изла
гаемого материала прежде всего лежат интересы ребенка. 
Учебные материалы должны удовлетворять в этом случае 
следующим требованиям:
* Каждый ребенок на уроке должен ощутить для себя все 

самое близкое, важное, интересное, необходимое, зна
комое, незабываемое, родственное по духу своему воз
расту и своему дому.

* Создание благоприятной атмосферы для работы учите
ля-ученика — родителя ребенка. В этом случае учебное 
пособие должно отражать систему необходимых знаний 
и стимулировать заинтересованность ученика и учителя 
получить эти знания и реализовать их на практике.

* Используя данное пособие, читатель может творчески 
перерабатывать сценарий урока, исходя из своих
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возможностей, знаний, умений и навыков, своего 
двигательного опыта и многого другого. В то же время 
учителю необходимо учитывать и разностороннюю 
подготовку детей к процессу восприятия основных за
дач урока.

При подготовке к уроку учитель должен обращать вни
мание не только на позитивные стороны занятий физ
культурой, он должен уметь предвидеть некоторые 
негативы, предусматривать различные варианты раз
вития «сценариев» уроков. Любое такое «предвиде
ние» поможет учителю максимально организовать се
бя для учебного процесса, достойно отреагировать на 
все ситуации, возникающие в ходе урока. Правда, от
дельные учителя считают, что на все случаи жизни не 
подготовишься. Но, на нош взгляд, предусмотритель
ность, готовность (пусть доже просто гипотетическая] 
к любым неожиданностям -  важный момент в системе 
работы учителя.

Поддержка своего личного «учительского состояния»
на основе контакта с окружающей средой, социумом 
необходима учителю. Подразумевается выход учителя 
за пределы учебника и учебного пособия для лучшего 
усвоения учащимися учебного материала. Невозможно 
все изложить на бумаге. По своей природе учебные из
дания статичны, и в этом есть много положительного.

роведение уроков -  процесс динамический, и он тре
бует постоянного пересмотра своих действий и взгля
дов в зависимости от меняющихся событий.
Мы надеемся, что учителя начальных классов найдут для 

себя ценные сведения в этом пособии, основанном на боль
шом научном и практическом опыте физического, нравст
венного и духовного воспитания детей. Желаем им в их про- 
фессиональной деятельности больших творческих удач

Планирование учебного материала по предмету «Фи
зическая культура», в частности разработка планов (кон
спектов) уроков, является продолжением общего планиро
вания по данному предмету и документом, на основе 
которого учитель непосредственно проводит урок. Планы 
(конспекты) уроков должны отличаться конкретностью, точ
ностью намеченных целей и задач, соответствующим под
бором средств обучения, организационно-методическим 
содержательным компонентом. Планы уроков составляются

учителями на каждое занятие.
В начальной школе план урока по физическом культуре 

начинается с определения темы. Иногда сталкиваешься с 
тем что при составлении плана урока физическои культуры 
вместо темы указывается задача урока. Указание темы ур< 
ка связано с конкретной направленностью занятии, что поз
воляет строго определить задачи урока.

В разработанных планах (конспектах) уроков изложе
ны три вида задач: обучение двигательным умениям и навы
кам (ознакомление, непосредственно обучение, закрепле
ние, совершенствование, контрольные задания); развитие 
физических качеств и воспитание личностных качеств

УЧ°  Содержание урока (занятий) и методы обучения долж
ны соответствовать поставленным задачам.

При выборе упражнений и их дозировке необходимо 
учитывать возрастные особенности учащихся, их подготов
ленность, этап обучения, уровень развития физических ка
честв В связи с этим педагоги, взяв предлагаемое пособие 
за основу, могут творчески отбирать необходимый для
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урока материал с учетом своих предпочтений, возмож
ностей, физической и моральной подготовки класса.

Следуя принципу опережающего развития, учитель дол
жен предусматривать акцентированное развитие физичес
ких качеств, непосредственно влияющих на успешное овла
дение двигательными умениями и навыками, освоение 
которых намечено на последующих уроках.

При выборе тем урока, определении его содержания ав
торы строго придерживались принципов гармоничности, 
прикладной и оздоровительной направленности. Учителю, 
тем более в настоящее время, предоставлено право выбора 
учебного материала, но это право должно определяться 
рамками программы, творческим опытом учителя и многими 
другими компонентами педагогической деятельности.

Особое внимание в предлагаемых планах (конспектах) 
уроков отводится вербализации взаимодействия между 
учителем и учениками. Опыт работы авторов в начальной 
школе, опыт исследовательской работы подтвердил идею 
авторов о том, что вербальное взаимодействие повышает 
уровень знаний учащихся, их умений и навыков, укрепляет 
их психическую сферу в момент преодоления трудностей 
при решении двигательных задач.

Планы уроков разработаны на основе теории педагоги
ки и методики физического воспитания, базирующихся на 
классических концепциях. В нашем пособии сохраняется 
трехчастная структура урока как наиболее соответствую
щая всем канонам физиологического и биосоциального су
ществования человека в обществе (вводная, основная и за
ключительная части занятия).

Форма плана урока может быть различной и зависит от 
сложившейся практики, желания учителя, требований адми
нистрации и т.д.

Планы уроков расписаны из расчета 3 часа в неделю.
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