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В В Е Д Е Н И Е 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школ по-
ставила перед всей системой просвещения новые задачи совер-
шенствования учебного процесса и воспитания подрастающего 
поколения. 

Большое значение в формировании личности младшего 
школьника придается физическому воспитанию. Физическое вос-
питание в школе, вытекающее из общей цели коммунистического 
воспитания, способствует формированию человека, гармонически 
сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и фи-
зическое совершенство. На этапе начального обучения закла-
дывается фундамент основных движений и двигательных 
действий, формируются двигательные умения, навыки, знания, 
т .е . создается база для будущей профессиональной деятельности. 

В посцбии рассматриваются отдельные вопросы организации 
учебно-воспитательной работы по физическому воспитанию 
младших школьников, оговариваются различные формы заня-
тий, принципы и методы работы учителя. Особое внимание обра-
щается на формирование личности учащихся в процессе заня-
тий физической культурой и спортом, эффективное использование 
средств физической культуры в повышении их общественной 
активности. 

В помощь учителю приводится методика развития основных 
двигательных качеств с учетом индивидуальных особенностей н 
возможностей детей 6—10 лет, ряд тестов для определения уров-
ня развития каждого дьнгатсльного качества. 

Школа движений, основные их виды — бег, ходьба, общераз-
вивающие и строевые упражнения, прыжки, метания, лазанье, 
ходьба на лыжах, плавание — составляют фундамент всесторон-
него физического развития. Изучение и выполнение этих движе-
нии требует проявления умственных, нравственных, эстетиче-
ских и трудовых качеств учеников. В связи с этим в пособии Опре-
деляются задачи, которые должен решить школьник при изуче-
нии любого вида движений. 

Большое внимание уделяется проблемам физического воспи-
тания школьников в семье. Даются советы родителям о том, как 
приобщить детей к регулярным занятиям физической культурой, 
организовать семейный поход, загородную прогулку, проконтро-
лировать выполнение домашних заданий 
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В процессе обучения и воспитания учеников большую роль 
играют межпредметные связи. Такие предметы, как природоведе-
ние. математика, дополняют и расширяют знания детей о предме-
те «Физическая культура». В то же время занятия физическими 
упражнениями улучшают умственную деятельность, помогают 
лучшему усвоению общеобразовательных дисциплин. В пособии 
этот аспект тоже нашел отражение. 

В режиме школьного дня постоянная двигательная актив-
ность имеет решающее значение, поэтому обращается внимание 
на сочетание уроков и внеурочных мероприятий, приводятся 
комплексы физических упражнений по степени нарастающей 
сложности, описываются основы организации и методика прове-
дения гимнастики до занятий, физкультпауз, физкультминут, 
подвижных перемен, оговариваются условия для проведения 
занятий физическими упражнениями в группах продленного дня. 
Рассматриваются критерии физического совершенства на основе 
норм и требований комплекса ГТО, определяются задачи для 
каждого класса на год и на каждую четверть. Это позволит учи-
телю систематизировать деятельность по повышению общих и 
специальных физических, технических, теоретических знаний, 
умений и навыков учащихся начальных классов. 

О С Н О В Ы З Н А Н И Й ПО Ф И З И Ч 
УЧАЩИХСЯ 1 - 4 - Х KJ1 

Учитель на уроках физическом культу 
учеников с теоретическими положениями 
в соответствии с программой, основами 
и двигательных действий, с гигиенически 
позволит детям составить представление 
ровать осознанное отношение к нему. 

( . О с н о в н ы е п о н я т и я п р е д 
е к а я к у л ь т у р а » . Предмет «Физичес 
направлен на воспитание молодого поколе! 
но развитым, жизнерадостным, готовым 
дины. 

Задачи и содержание предмета составл 
мися жизненно важными двигательными 
специальными знаниями по физической к 
ние моральных и волевых качеств. 

Основные средства, с помощью ко гор 
предмета, получили название физических 
ч е с к и е у п р а ж н е н и я — это двига, 
правленные на изменение физического сос 
ществляемые но законам физического • 
тические занятия физическими упражн 
также улучшению физического развития и 
ленности школьников, оказывают влияние 
состояние здоровья, повышают сонротиву 
неблагоприятным воздействиям внешней 

Ф и з и ч е с к о е в о с п и т а н и е—пе 
обеспечивающий формирование двигател 
витие физических качеств. Оно тесно взаи 
венным, трудовым, эстетическим воспита 
улучшается физическое развитие школьни 
этапе становления личности. Ф и з и ч е с 
это процесс прогрессивного изменения фор 
естественным образом. Признаками ф 
являются: рост, масса тела, окружность 
ная емкость легких, а также функциональ 
ловека. 

Физическая подготовленность—это ре 
зического воспитания, выраженный прежде 
жений в беге, ходьбе, плавании, метаниях, 
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