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ОТ АВТОРОВ

Данное пособие является завершающим в блочном ком
плексе, обеспечивающем основы методических знаний, уме
ний и навыков по предмету «Физическая культура» для уча
щихся 1—4 классов.

При написании конспектов для учащихся 4 класса авторы 
придерживаются такого же стиля изложения, как и в пособиях 
для учащихся 1-3 классов. В основе содержания конспектов 
для данного класса больше внимания отводится соревновате
льной деятельности, изучению отдельных видов спорта, пси
хологическим установкам, способствующим противостоять 
стрессовым ситуациям в решении различных стратегических 
задач в соревновательно-игровых видах деятельности, выпол
нении ряда упражнений, вызывающих определенную степень 
нервозности, повышенной возбудимости ЦНС. Особое вни
мание отводится направлениям повышения эффективности 
самостоятельной работы, с помощью которой решаются зада
чи осознанного отношения учащихся к необходимости выпол
нения различных заданий в системе своего индивидуального 
режима жизни, условий и лично-качественных проявлений.

Возможность практического использования предлагаемых 
материалов пособия, построения и логики обучения, оздо
ровления и воспитания может быть частичной. Сказанное 
относится прежде всего к учителям с определенным творче
ским потенциалом, которым свойственно понять и принять 
идею авторов и пойти дальше своим собственным путем, 
раскрывая свои индивидуальные возможности, используя 
современные подходы, при учете требований, обобщающих 
опыт поколений в области теоретического наследия в систе
мах физического воспитания и методических наработок.

Учитывая, что данное пособие завершает цикл работ для на
чальной школы, авторы и издательство просят всех заинтере
сованных лиц присылать свои замечания, пожелания и реко
мендации в адрес издательства «ТетраСистемс».
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I ЧЕТВЕРТЬ

Знания по здоровому образу жизни: формирование 
здоровых привычек, двигательный режим учащихся, правила 
поведения в местах занятий по физической культуре.

Основные разделы программы: легкая атлетика, 
подвижные игры, элементы спорта и туризма.

Основные личностные качества, формируемые 
у учащихся: сознательность, ответственность, самостоя
тельность.

УРОК 1

(проводится в методическом кабинете по физической 
культуре, на стадионе, спортивной площадке)

Тема: Как хорошо быть здоровым!
Задачи: 1. Ознакомить учащихся с предстоящей учеб

ной программой занятий по физической куль
туре на год, на четверть.

2. Показать фрагменты занятий по физиче
ской культуре в первой четверти 3-го клас
са (видеозапись).

3. Провести занятия на стадионе, спортив
ной площадке с целью активного адаптиро
вания к деятельностной среде в системе 
физического воспитания.

Оснащение: учебная программа, видеокассета, мячи 
баскетбольные (по количеству учащихся).

ХОД УРОКА

""Ф- 1. Вводная часть (2-3 мин)

У ч и т е л ь .  Добрый день, ребята! Сегодня я впервые 
встречаюсь с вами, уже учениками 4-го класса. Поздравляю

вас с этим событием. Наши занятия по учебной дисциплине 
«Физическая культура» пройдут сегодня в нескольких местах: 
в методическом кабинете, на стадионе и на спортивной пло
щадке. Прошу всех встать и перейти в методический кабинет.

2. Основная часть (30-35 мин)

2.1. У ч и т е л ь .  Внимание! Все удобно расселись по мес
там. Я хочу вас познакомить с учебной программой занятий 
по физической культуре на год и на четверть. Просьба вни
мательно следить за экраном и читать содержание програм
мы самостоятельно. Итак, демонстрирую на экране учебную 
программу по физической культуре на год (3-5 мин).

2.2. Кто-то произнес, что это уже было и вы с этим знако
мы. Может быть, но, во-первых, повторение -  мать учения. 
Во-вторых, физическая культура -  предмет, направленный 
на ваше физическое совершенство, которое требует постоян
ной тренировки и поддержания телесной красоты и телесно
го благородства, равно как и духовного. В-третьих: повторе
ние, но вы не заметили, что на смену гимнастике в первой 
четверти спешит раздел «Легкая атлетика». Более того, хочу 
вам сообщить, что, может быть, и не является для вас особой 
новостью -  в повторяемых упражнениях, движениях и дейст
виях увеличивается дозировка, сложность, повышается точ
ность выполнения движений. Посмотрите, пожалуйста, вни
мательно на экран. Это наши основные задания на первую 
учебную четверть (3-5 мин).

2.3. Закончен просмотр учебной программы. Хочу вас по
радовать -  напомню ваши успешные двигательные действия 
на уроках, усвоенные вами раньше. Итак, на экране вы, 
но в первой четверти 3-го класса. Во время демонстрации ви
деозаписи можете разговаривать, делиться впечатлениями, 
воспоминаниями (5 мин).

2.4. Закончен наш просмотр. Выходим на стадион. (По
строение в шеренгу.) Сегодня начинаем занятия без сдачи 
рапорта о готовности класса к проведению урока.

Станьте свободнее. Ходьба на месте. Шагаем в шеренге. 
Активнее работаем руками. Бег на месте в шеренге, с поворо
тами в разные стороны произвольно. Ходьба в шеренге на месте 
с переходом на выполнение задания: пять прыжков на месте, 
затем три глубоких приседания подряд. Повторяем задание
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