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Аннотация: статья посвящена проблеме проведения уроков физической 

культуры в начальной школе. Автор отмечает, что в настоящее время в си-

стеме физкультурного образования выделяются три основных направления со-

временного урока по учебному предмету «Физическая культура» – оздорови-

тельное, тренировочное и образовательное, однако урокам оздоровительной 

и образовательной направленности практически не уделялось должного внима-

ния. Такое положение в основном сохранилось и поныне, хотя в программных 

документах по физической культуре эти направления продекларированы. Автор 

статьи считает, что в связи с введением ФГОС и примерных программ по фи-

зической культуре открывается больше перспектив у учителей в плане сохране-

ния и укрепления здоровья учащихся. 
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В условиях внедрения в массовое образование нового Федерального госу-

дарственного стандарта общего образования актуально исследование новых воз-

можностей, открывающихся в выборе содержания уроков физической культуры. 
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Новый ФГОС формулирует цели, ключевые задачи, средства, формы фор-

мирования у учащихся культуры здоровья, предусматривающей самостоятель-

ную сознательную регуляцию своих действий и поведения в интересах своего 

здоровья и окружающих. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование пред-

метных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – спо-

собности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познава-

тельной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения по всем предметам. 

Однако каждый из них имеет свою специфику. Чтение, русский язык и матема-

тика создают фундамент для освоения всех остальных предметов, как минимум 

тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая культура решает 

одну из важных проблем – проблему здоровья ребёнка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является дви-

гательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В про-

цессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, ак-

тивно развиваются мышление, творчество и самостоятельность [4]. 

В связи с введением ФГОС открывается больше перспектив у учителей в 

плане содержания уроков по физической культуре. Научить детей сознательно 

относиться к выполнению тех или иных физических упражнений, знать свой ор-

ганизм – вот задачи современных уроков физкультуры. От этого, в конечном 

счете, зависит и будущая физическая деятельность человека. Сможет ли он са-

мостоятельно заниматься спортом, приживутся ли в его семейном быту занятия 

физкультурой. Это и есть новый подход к данному учебному предмету. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физиче-

ской культуры необходимо подразделять на три типа: с образовательно‐познава-

тельной, образовательно‐предметной и образовательно‐тренировочной направ-

ленностью. 
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На уроках с образовательно‐познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обу-

чают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных заня-

тий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и спо-

собов деятельности целесообразно использовать учебники по физической куль-

туре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения само-

стоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физиче-

ских упражнений. 

 

Рис. 1. Пульсовая стоимость урока  

с образовательно‐познавательной направленностью 
 

Пульсовая стоимость, представленная на рис. 1, урока с образовательно‐по-

знавательной направленностью характеризуются следующими особенностями: 

− продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5–6 

мин.) и может включать в себя как ранее разученные «тематические» комплексы 

упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы использу-

емые упражнения не характеризовались значительными физическими нагруз-

ками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональ-

ных напряжений; 
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− в основной части урока необходимо выделять образовательный и двига-

тельный компоненты. Образовательный компонент основной части урока вклю-

чает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в зависи-

мости от объема учебного материала его продолжительность может составлять 

от 3–4 мин. до 10–12 минут. В свою очередь, двигательный компонент – пред-

ставлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и 

его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разра-

ботке содержания двигательного компонента необходимо включить обязатель-

ную разминку, которая по своему характеру должна соотносится с поставлен-

ными педагогическими задачами; 

− продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно‐предметной направленностью используются в ос-

новном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой ат-

летики, подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках учащи-

еся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполне-

ния и т. п.). 

 

Рис. 2. Пульсовая стоимость урока образовательно‐предметной направленности 
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Отличительными особенностями пульсовой стоимости урока образова-

тельно‐предметной направленности являются: 

− планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного фор-

мирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного 

разучивания и закрепления; и этап совершенствования; 

− планирование физических упражнений согласовывается с задачами обу-

чения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного развития 

утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале основной части 

урока, в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на разви-

тие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными энер-

готратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомле-

нию. Затем, постепенно вводятся упражнения на развитие силы и выносливости, 

характеризующиеся значительными энерготратами и «вводящими» организм в 

определенные стадии относительно глубокого утомления. 

Уроки с образовательно‐тренировочной направленностью преимуще-

ственно используются для развития физических качеств и решения соответству-

ющих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физиче-

ской нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целе-

направленного развития физических качеств, на уроках с образовательно‐трени-

ровочной направленностью необходимо формировать у школьников представле-

ния о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 
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Рис. 3. Пульсовая стоимость урока  

с образовательно‐тренировочной направленностью. 
 

Пульсовая стоимость урока представлен на рис 3 и отличительными особен-

ностями этих уроков являться: 

− обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за-

дается определенной последовательностью в планировании физических упраж-

нений, имеющих разные характеристики по энерготратам; 

− от начала к окончанию основной части урока конструкция включения фи-

зических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие быст-

роты – силы – выносливости; 

− по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключи-

тельная часть более продолжительная, поскольку должна быть достаточной, 

чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения школьниками 

значительных физических нагрузок. 

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образователь-

ную направленность и по возможности включает школьников в выполнение са-

мостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки 

должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий 
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физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 

уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, разви-

вая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование 

учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры 

или уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и познава-

тельную активность учащихся, достигается усиление направленности педагоги-

ческого процесса на формирование их интереса к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и 

своим здоровьем. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в началь-

ной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 

качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универ-

сальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выража-

ются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно про-

являются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура» [4]. 

Для практики физического воспитания показатели функциональных воз-

можностей детского организма являются ведущими критериями при выборе фи-

зических нагрузок, структуры двигательных действий, методов воздействия на 

организм. 

Таким образом, ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции 

и Фундаментальном ядре содержания образования – формирование у учащихся 

умений самообучения, самовоспитания, саморазвития как инструмента проекти-

рования учащимися индивидуальных траекторий обучений. Предусматривается 

развитие у учащихся универсальных учебных действий как средств самостоя-

тельного приобретения в течение жизни знаний о здоровом образе жизни, их об-

новления и применения в нестандартных жизненных ситуациях. 
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