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Реализация тре бо ва ний 
Федерального государственного

образовательного стандарта НОО
средствами кур са «Физическая культура»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Проб ле мы сох ра не ния и ук реп ле ния здо ровья че ло ве ка и

его раз ви тия от но сят ся к гло баль ным проб ле мам сов ре мен -
нос ти. Идея ори ен та ции че ло ве ка на здо ро вый об раз жиз ни
воз ник ла не слу чай но: од на из ос нов ных при чин хро ни чес -
ких за бо ле ва ний сов ре мен но го че ло ве ка - его фи зи чес кая
без де я тель ность. Ге ном че ло ве ка, эво лю ци он но зап рог рам -
ми ро ван ный на фи зи чес кую ак тив ность, ма ло из ме нил ся за
пос лед ние 10 ты сяч лет. В то же вре мя сов ре мен ный об раз
жиз ни че ло ве ка ха рак те ри зу ет ся за мет ным сок ра ще ни ем
дви га тель ной и дру гой ак тив нос ти, по яв ле ни ем и раз ви ти ем
вред ных для здо ровья при вы чек.

Сос то я ние здо ровья под рас та ю ще го по ко ле ния яв ля ет ся
объ ек тив ным по ка за те лем бла го по лу чия об ще ст ва, а так же
эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва ния об ра зо ва тель но-вос пи -
та тель ной сис те мы. Пе да го ги-прак ти ки все ча ще от ме ча ют
ухуд ше ние здо ровья школь ни ков, их фи зи чес ко го и пси хо -
ло ги чес ко го са мо чу в ствия. Пре дуп реж де ние и ре ше ние этих
проб лем не столь ко в сфе ре ме ди ци нс ко го обс лу жи ва ния,
сколь ко в сфе ре вос пи та ния, об ра зо ва ния и прос ве ще ния 
де тей.

Фи зи чес кая ак тив ность школь ни ков яв ля ет ся су ще ст -
вен ным фак то ром ук реп ле ния здо ровья, про фи лак ти ки асо -
ци аль но го по ве де ния и па губ ных при вы чек. Физ куль тур но-
спор тив ная де я тель ность яв ля ет ся спе ци фи чес кой сфе рой
ак тив нос ти че ло ве ка, по э то му за ня тия фи зи чес кой куль ту -
рой спо со б ству ют соз да нию мак си маль но бла гоп ри ят ных
ус ло вий для раск ры тия и раз ви тия как фи зи чес ких, так и
ду хов ных спо соб нос тей ре бен ка, его поз на ва тель ной, эмо -
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цио  наль но-во ле вой сфер. Физ куль тур ная де я тель ность
бла гоп ри ят но воз дей ству ет и на со ци аль но-пси хо ло ги чес -
кую адап та цию школь ни ков, ока зы ва ет по ло жи тель ное
вли я ние на раз ви тие пси хо ло ги чес кой ус той чи вос ти ор га -
низ ма к стрес со вым си ту а ци ям. Та ким об ра зом, фи зи чес -
кая куль ту ра, яв ля ясь ин тег ра тив ным пред ме том в школь -
ной прог рам ме, вно сит су ще ст вен ный вклад в об щий про -
цесс об ра зо ва ния де тей, вос пи та ние гар мо нич но раз ви той
лич нос ти.

Осо бен нос ти пре по да ва ния пред ме та «Фи зи чес кая куль -
ту ра» оп ре де ля ют ся его спе ци фи чес ким со дер жа ни ем, ко то -
рое вклю ча ет в се бя: вос пи та ние фи зи чес ких ка честв, ов ла -
де ние спе ци аль ны ми зна ни я ми о фи зи чес кой куль ту ре и
фор ми ро ва ние осоз нан ной пот реб нос ти в физ куль тур ных
за ня ти ях и сох ра не нии здо ровья.

Цель кур са «Фи зи чес кая куль ту ра» зак лю ча ет ся в том,
что бы сфор ми ро вать у школь ни ков ус та нов ку на здо ро вый
об раз жиз ни, на ов ла де ние ос но ва ми фи зи чес кой куль ту ры.

Дос ти же ние этой це ли обес пе чи ва ет ся ре ше ни ем сле ду ю -
щих ос нов ных за дач:

- сфор ми ро ва ть предс тав ле ние о зна че нии фи зи чес кой
куль ту ры для здо ровья, ее по зи тив ном вли я нии на фи зи чес -
кое и ду хов но-нрав ствен ное раз ви тие; предс тав ле ние о здо -
ровье как ус ло вии ус пе ха в раз лич ных сфе рах де я тель нос ти
че ло ве ка;

- обеспечить ов ла де ние уме ни я ми за ни мать ся фи зи чес -
ки ми уп раж не ни я ми, при ме нять их в це лях ук реп ле ния здо -
ровья, по вы ше ния ра бо тос по соб нос ти, ор га ни за ции здо -
ровь ес бе ре га ю ще го до су га;

- сфор ми ро вать на вы ки ра ци о наль ной са мо ор га ни за ции,
уме ние наб лю дать за сво им фи зи чес ким сос то я ни ем 
и по ка за те ля ми здо ровья, конт ро ли ро вать фи зи чес кую на -
груз ку;

- раз ви ть дви га тель ные спо соб нос ти уча щих ся, ос нов ные
фи зи чес кие ка чества (си лы, быст ро ты, вы нос ли вос ти, ко ор -
ди на ции, гиб кос ти);

- раз ви ть лич нос ть ре бен ка, его нрав ствен ные и во ле вые
ка чества.

Идея оп ти маль ной эф фек тив нос ти обу че ния для об ще го
раз ви тия школь ни ка, ле жа щая в ос но ве сис те мы раз ви ва ю -
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ще го обу че ния Л.В. Зан ко ва, ре а ли зу ет ся бла го да ря це ле -
нап рав лен ной ор га ни за ции в кур се «Фи зи чес кая куль ту ра»
дви га тель ной ак тив нос ти де тей, об ще раз ви ва ю щая нап рав -
лен ность ко то рой спо со б ству ет фор ми ро ва нию фи зи чес ких,
умствен ных спо соб нос тей, эмо ци о наль но-во ле вой сфе ры
млад ших школь ни ков.

При пост ро е нии кур са «Фи зи чес кая куль ту ра» осо бое
вни ма ние уде ля ет ся вос пи та нию по зи тив но го от но ше ния
обучающихся к спор ту и фи зи чес кой куль ту ре, фор ми ро ва -
нию ин те ре са к са мос то я тель ным за ня ти ям, под виж ным иг -
рам, ре жи му дня, про дук тив ной ор га ни за ции жиз не де я тель -
нос ти.

Курс стро ит ся с уче том по ло же ния ФГОС НОО об обес -
пе че нии «пре ем ствен нос ти дош коль но го, на чаль но го об ще -
го, ос нов но го и сред не го (пол но го) об ще го об ра зо ва ния».
Во-пер вых, со дер жа ние прог рам мы ори ен ти ру ет ся на свой -
ствен ную каж до му здо ро во му ре бен ку врож ден ную пот реб -
ность в дви же нии и на коп лен ный в предш коль ном пе ри о де
опыт дви га тель ной ак тив нос ти. 

Во-вто рых, уже в на чаль ной шко ле зак ла ды ва ют ся ос но -
вы по ня тий но го ап па ра та, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся
в сред ней шко ле, и вы ра ба ты ва ют ся фи зи чес кие на вы ки,
ко то рые бу дут раз ви вать ся у ре бен ка на про тя же нии всех
пос ле ду ю щих за ня тий фи зи чес кой куль ту рой.

В со от ве т ствии с При мер ной ос нов ной об ра зо ва тель ной
прог рам мой начального общего образования по фи зи чес кой
куль ту ре в дан ном кур се ре а ли зу ют ся две ос нов ные со дер -
жа тель ные ли нии: «Знания о физической культуре и спосо-
бы физкультурной деятельности» и «Физическое развитие
и совершенствование», об ра ще ние к ко то рым про ис хо дит во
всех клас сах. 

Пер вая ли ния предс тав ле на в учеб ни ке ма те ри а ла ми,
в ко то рых от ра же ны:

- роль фи зи чес кой куль ту ры в сох ра не нии и ук реп ле -
нии здо ровья, све де ния о ги ги е не и ре жи ме дня, под бо ре
спор тив ной одеж ды и обу ви, све де ния о пра ви лах по соб -
лю де нию бе зо пас нос ти при вы пол не нии раз лич ных фи зи -
чес ких уп раж не ний, об ока за нии первой по мо щи при трав -
мах;
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- прос тей шие спо со бы са мо ко нт ро ля, наб лю де ния за
сво им здо ровь ем и ин ди ви ду аль ным раз ви ти ем (из ме ре ние
рос та, ве са, пуль са, конт роль за осан кой и пр.);

- зна ко м ство с комп лек са ми гим нас ти ки (с эле мен та ми
са мос то я тель но го сос тав ле ния по доб ных комп лек сов), с об -
ще ук реп ля ю щи ми уп раж не ни я ми.

В раз ви тии вто рой ли нии «Фи зи чес кое раз ви тие и совер-
шенствование» зна чи мое мес то уде ле но:

- све де ни ям о ро ли фи зи чес ких уп раж не ний в фи зи чес -
кой под го тов ке че ло ве ка с под роб ны ми ил лю ст ри ро ван ны -
ми пра ви ла ми вы пол не ния уп раж не ний;

- зна ко м ству уча щих ся с уп раж не ни я ми из ба зо вых ви -
дов спор та и вы ра бот ке на вы ков их вы пол не ния, зна ко м -
ству с под виж ны ми иг ра ми, ос во е нию ос нов ных дви га тель -
ных на вы ков и уме ний, а так же обу че нию эле мен тар ным
спо со бам наб лю де ния и са мо наб лю де ния за по ка за те ля ми
фи зи чес кой под го тов лен нос ти, ор га ни за ции са мос то я тель -
ных за ня тий.

В про цес се ре ше ния за дач фи зи чес ко го раз ви тия и 
сти му ли ро ва ния дви га тель ной ак тив нос ти ре бен ка фор ми -
ру ют ся лич но ст ные, ре гу ля тив ные, поз на ва тель ные и ком -
му ни ка тив ные уни вер саль ные учеб ные действия. Зна че ние
уро ков фи зи чес кой куль ту ры в дос ти же нии лич но ст ных и
ме тап ред мет ных ре зуль та тов оп ре де ля ет ся тем, что их фор -
ми ро ва ние осу ще с твля ет ся на на и бо лее близ ком и ес те ст -
вен ном для ре бен ка ма те ри а ле - на ма те ри а ле его
собствен ной дви га тель ной ак тив нос ти. А бу ду чи при об ре -
тен ны ми и за креп лен ны ми на за ня ти ях физ куль ту рой, уни -
вер саль ные учеб ные действия  мо гут быть пе ре не се ны на
дру гие ви ды де я тель нос ти: са мос то я тель ную оз до ро ви тель -
ную, иг ро вую, кол лек тив но-твор чес кую. Дос туп ный для ре -
бен ка ма те ри ал учеб ни ка поз во ля ет де тям зак реп лять ос во -
ен ные на уро ке дви же ния, а так же са мос то я тель но ос ва и -
вать под виж ные иг ры, пра ви ла са мо ко нт ро ля, гра мот но кор -
рек ти ро вать вы пол не ние уп раж не ний.

Рас смот рим ре а ли за цию прин ци пов раз ви ва ю ще го обу че -
ния, раз ра бо тан ных Л.В. Зан ко вым, на уро ках фи зи чес кой
куль ту ры.

Прин цип обу че ния на вы со ком уров не труд нос ти с соб -
лю де ни ем меры труд нос ти ре а ли зу ет ся за счет по вы ше ния
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слож нос ти за да ний и уве ли че ния наг ру зок, а так же бла го да -
ря дос та точ но час то му про ве де нию за ня тий с от но си тель но
боль шой нап ря жен ностью. Не об хо ди мо обес пе чить пре ем -
ствен ность за ня тий, уст ра нив боль шие пе ре ры вы меж ду ни -
ми, в том чис ле ор га ни зуя раз но об раз ные фор мы ак тив но го
до су га. При этом важ но варь и ро вать ве ли чи ну и нап рав лен -
ность наг ру зок с уче том ин ди ви ду аль ных ха рак те рис тик
уча щих ся, че ре до вать раз лич ные ва ри ан ты от ды ха на за ня -
ти ях и меж ду ни ми. Так, при ко рот ких ин тер ва лах от ды ха
меж ду наг руз ка ми ра бо тос по соб ность ор га низ ма не ус пе ва -
ет вос ста но вить ся, а при дли тель ном - воз рас та ет воз мож -
ность ор га низ ма вер нуть ся к преж не му уров ню (ре  адап та -
ция).

Прин цип быст ро го тем па ос во е ния ма те ри а ла пред по -
ла га ет пос ле до ва тель ное воз рас та ние ко ор ди на ци он ной
слож нос ти вы пол ня е мо го дви га тель но го действия, ин тен -
сив нос ти фи зи чес ких уси лий (энер ге ти чес ких зат рат) при
его вы пол не нии, сте пе ни вла де ния и соз на тель но го уп рав -
ле ния дви га тель ным действи ем. Раз но об ра зие со дер жа ния,
форм и ме то дов про ве де ния за ня тий поз во ля ет под дер жи -
вать вы со кий то нус фи зи чес ких воз мож нос тей де тей, по вы -
шать их фи зи о ло ги чес кие и пси хо ло ги чес кие ре сур сы, фор -
ми ро вать ус той чи вый ин те рес к здо ро во му об ра зу жиз ни.

Ре а ли за ция прин ци па осоз на ния школь ни ка ми про цес са
уче ния пред по ла га ет соз да ни е  у чи те лем фи зи чес кой куль ту -
ры ус ло вий для по ни ма ния уча щи ми ся зна чи мос ти пра -
виль но го вы пол не ния фи зи чес ких уп раж не ний, под виж ных
игр, гра мот но го че ре до ва ния наг ру зок и от ды ха. Осоз нан -
ное от но ше ние к ор га ни за ции физ куль тур ной, поз на ва тель -
ной, иг ро вой де я тель нос ти по вы сит их об ще раз ви ва ю щий 
и оз до рав ли ва ю щий эф фект.

В ос во е нии деть ми дви га тель ных на вы ков боль шое зна -
че ние име ют их на чаль ные предс тав ле ния о стро е нии 
и функ ци о ни ро ва нии важ ных сис тем ор га низ ма че ло ве ка.
Эти све де ния уча щи е ся по лу ча ют и в кур се «Ок ру жа ю щий
мир». Од на ко имен но на уро ке фи зи чес кой куль ту ры 
уча щи е ся прак ти чес ки ос ва и ва ют спе ци аль ные комп лек сы
уп раж не ний, по вы ша ю щие функ ци о наль ные воз мож нос ти
ор га низ ма, конт ро ли ру ют пра виль ность их вы пол не ния,
сле дят за по ка за те ля ми здо ровья. Та ким об ра зом, на ма те -
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ри а ле фи зи чес кой куль ту ры ре а ли зу ет ся прин цип ве ду щей
ро ли те о ре ти чес ких зна ний. Вмес те с тем про цесс фи зи чес -
ко го раз ви тия про те ка ет в оп ре де лен ной ло ги ке: от смыс -
ло во го и зри тель но го предс тав ле ния о дви га тель ном
действии к фор ми ро ва нию пол но цен но го дви га тель но го
уме ния. Ре а ли за ция рас смат ри ва е мо го прин ци па долж на
при во дить к обо га ще нию уча щих ся зна ни я ми, глу бо ко му
по ни ма нию тех ни ки раз лич ных уп раж не ний, вос пи та нию
соз на тель но го и ак тив но го от но ше ния к учеб но-тре ни ро -
воч но му про цес су.

Прин цип це ле нап рав лен ной и сис те ма ти чес кой ра бо ты
над об щим раз ви ти ем всех уча щих ся, как об ла да ю щих 
вы со ким уров нем раз ви тия, так и ис пы ты ва ю щих оп ре де -
лен ные труд нос ти в обу че нии, с соб лю де ни ем тре бо ва ний
пос то ян ной за бо ты о пси хи чес ком и фи зи чес ком здо ровье
каж до го ре бен ка рас смат ри ва ет ся в нес коль ких ас пек тах.

Раз ра бот ка уп раж не ний раз ной сте пе ни слож нос ти до -
пол ня ет ся диф фе рен ци ро ван ным под бо ром дви га тель ных
действий и варь и ро ва ни ем фи зи чес кой наг руз ки для каж до -
го ре бен ка. В фи зи чес ком вос пи та нии при ня то пос ле до ва -
тель но из ме нять нап рав лен ность фи зи чес ко го вос пи та ния
в со от ве т ствии с пе ри о да ми воз ра ст но го раз ви тия ор га низ -
ма школь ни ка, а так же учи ты вать мик ро цик лы (не дель ные),
ме зо цик лы (ме сяч ные) и мак ро цик лы (го дич ные) (цик лич -
ность пост ро е ния за ня тий). Не об хо ди мо сле дить за ним,
что бы применяемая сум мар ная наг руз ка, ис поль зу е мая
в про цес се фи зи чес ко го вос пи та ния, не вы зы ва ла не га тив -
ных отк ло не ний в здо ровье каж до го ре бен ка.

Урок фи зи чес кой куль ту ры и вне у чеб ная ра бо та, ор га ни -
зу е мые пе да го га ми с уче том воз ра ст ных, пси хо ло ги чес ких 
и пси хо фи зи о ло ги чес ких ха рак те рис тик де тей млад ше го
школь но го воз рас та, иг ра ют зна чи тель ную роль в соз да нии
здо ровь е раз ви ва ю щей сре ды и фор ми ро ва нии у школь ни -
ков цен но ст но го от но ше ния к здо ровью и здо ро во му об ра зу
жиз ни на сту пе ни на чаль но го об ще го об ра зо ва ния.

Со дер жа тель ные ли нии учеб ни ка со от но сят ся с ос нов -
ны ми нап рав ле ни я ми сис тем ной ра бо ты по фор ми ро ва нию
здо ро во го и бе зо пас но го об ра за жиз ни обу ча ю щих ся на
сту пе ни на чаль но го об ще го об ра зо ва ния, к ко то рым от но -
сят ся:
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- ра ци о наль ная ор га ни за ция учеб ной и вне у чеб ной де я -
тель нос ти млад ших школь ни ков;

- эф фек тив ная ор га ни за ция физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ной ра бо ты;

- ре а ли за ция до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных прог -
рамм;

- прос ве ти тельс кая ра бо та с ро ди те ля ми.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ КУРСА 

Спе ци фи ка пост ро е ния кур са «Фи зи чес кая куль ту ра»
поз во ля ет сис тем но ре шать за да чи фор ми ро ва ния все го
комп лек са уни вер саль ных учеб ных действий, обоз на чен -
ных как при о ри тет ные во ФГОС.

Уни вер саль ные учеб ные действия фор ми ру ют ся на уро -
ках фи зи чес кой куль ту ры на дос туп ном для ре бен ка и осо -
знан ном уров не. Де ло в том, что в про цес се за ня тий фи зи -
чес кой куль ту рой все уни вер саль ные учеб ные действия
(в том чис ле конт роль, кор рек ция, оцен ка, ком му ни ка ция
и пр.) ре а ли зу ют ся на ма те ри а ле его собствен ной дви га -
тель ной ак тив нос ти.

На раз ви тие лич но ст ных уни вер саль ных учеб ных
действий, в част нос ти на фор ми ро ва ние мо ти ва ции к учеб -
ной де я тель нос ти в про цес се учеб ных за ня тий, нап рав ле ны
за да ния, раз ви ва ю щие пот реб ность ре бен ка в со ци аль но
зна чи мой и со ци аль но оце ни ва е мой де я тель нос ти. Нап ри -
мер: «На пи ши ру ко во д ство для на чи на ю ще го спор тсме на
„Как под го то вить ся к бе гу (к прыж кам)“» (с. 88); «Пред-
 с тавь, что те бе по ру чи ли соб рать ап теч ку для школь но го
спорт за ла. Ка кие ле ка р ства ты в нее по ло жишь? Что еще
в ней долж но быть?» (с. 57); «Поп ро буй на пи сать па мят ку
для пер вок ла с сни ков „Пра ви ла за ня тий бе гом (прыж ка ми,
пла ва ни ем…)“» (с. 29) и т.п.

За ня тия физ куль ту рой и спор том яв ля ют ся частью 
че ло ве чес кой ис то рии и куль ту ры, а ме ры по ук реп ле нию
здо ровья есть чер та взрос ло го и от ве т ствен но го че ло ве ка.
По ни ма ние это го спо со б ству ет вклю че нию фи зи чес кой
куль ту ры в сфе ру эти чес ко го оце ни ва ния.

В прог рам ме кур са соз да ют ся ме то ди чес кие ус ло вия,
спо со б ству ю щие раз ви тию ре гу ля тив ных уни вер саль ных
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учеб ных действий млад ших школь ни ков, вклю чая 
пла ни ро ва ние, прог но зи ро ва ние и конт роль за спо со бом и
ре зуль та том действий. На про тя же нии всех лет обу че ния
в на чаль ной шко ле уча щи е ся про во дят ор га ни за цию дви га -
тель ной ак тив нос ти с уче том тре бо ва ний бе зо пас нос ти, пра -
вил вы пол не ния то го или ино го уп раж не ния.

Вы ра бот ка та ких ре гу ля тив ных уни ве рсаль ных учеб ных
действий, как конт роль и кор рек ция, обес пе чи ва ет ся сис те -
мой раз но у ров не вых за да ний, ко то рые раз ви ва ют конт роль
как на са мом эле мен тар ном уров не сли че ния действия
с эта ло ном, так и на бо лее слож ном.

На вы ра бот ку на вы ка сис те ма ти чес ко го и комп ле кс но го
конт ро ля нап рав ле на сис те ма за да ний по наб лю де нию за
фи зи чес ким раз ви ти ем каж до го уче ни ка. За пол не ние днев -
ни ка наб лю де ний в его прос тей шей фор ме под си лу да же
пер вок ла с сни ку, а на вык наб лю де ния и конт ро ля за сво им
раз ви ти ем очень ва жен и мо жет быть пе ре не сен в лю бую
сфе ру. Нес мот ря на спе ци фич ность той пред мет ной об лас -
ти, ко то рой пос вя щен курс фи зи чес кой куль ту ры, на его ос -
но ве мож но ус пеш но фор ми ро вать поз на ва тель ные уни -
вер саль ные учеб ные действия. Нап ри мер, на вы ки по ис ка
и вы де ле ния не об хо ди мой ин фор ма ции фор ми ру ют ся за да -
ни я ми ти па: «Как нуж но бе гать, что бы раз ви вать вы нос ли -
вость? (Проч ти об этом в § 8.)»; «Най ди в учеб ни ке ок ру -
жа ю ще го ми ра или в кни гах све де ния о раз ви тии спор та
в Древ ней Гре ции» и т.п.

Ма те ри а лы и за да ния, предс тав лен ные в учеб ни ке «Фи -
зи чес кая куль ту ра» для на чаль ной шко лы В.Н. Ша у ли на
и др., да ют воз мож ность вы ра бот ки уме ний ис поль зо вать
ус лов ные обоз на че ния, пре об ра зо вы вать ин фор ма цию раз -
но го ви да (сло вес ную, гра фи чес кую), а так же со от но сить
эту ин фор ма цию с собствен ны ми действи я ми. Чи тая
в учеб ни ке опи са ния уп раж не ний, ре бе нок ори ен ти ру ет ся
так же и на ри сун ки, рас по ло жен ные на стра ни це, и, та ким
об ра зом, со от но сит свои действия не толь ко со сло вес ным
опи са ни ем, но и с ри сун ком или схе мой.

У млад ше го школь ни ка фор ми ру ет ся и на вык счи ты ва ния
ин фор ма ции с раз ных по сте пе ни ус лов нос ти изоб ра же ний
(в учеб ни ке встре ча ют ся как ри сун ки, близ кие к ре а лис ти -
чес ко му изоб ра же нию, так и схе мы), а при сос тав ле нии



гра фи ков из ме не ния сво е го рос та и ве са, за пол не нии таб -
ли цы дос ти же ний в днев ни ке наб лю де ний он учит ся об ра -
ба ты вать и предс тав лять ин фор ма цию в иной зна ко вой
фор ме.

Ак тив ная ком му ни ка ция во вре мя под виж ных игр, со -
рев но ва ний поз во ля ет фор ми ро вать ком му ни ка тив ные
уни вер саль ные учеб ные действия, ко то рые лучше всего
раз ви ва ют ся в ко ма нд ных под виж ных иг рах. На ос но ве за -
да ний, в ко то рых те или иные суж де ния долж ны вы ра ба ты -
вать ся у де тей в про цес се ком му ни ка ции (или сво е го ро да
ими та ции ком му ни ка ции), развивается уме ние вы ра жать
свои мыс ли и эмо ции в со от ве т ствии с за да ча ми и ус ло ви я -
ми ком му ни ка ции, уме ние стро ить конструк тив ный ди а лог.

В це лях уве ли че ния дви га тель ной ак тив нос ти и раз ви тия
фи зи чес ких ка честв обу ча ю щих ся, для внед ре ния со вре мен -
ных сис тем фи зи чес ко го вос пи та ния Ми нис те р ство об ра зо -
ва ния и на у ки РФ ре ко мен ду ет ис поль зо вать тре тий час
учеб но го пред ме та «Фи зи чес кая куль ту ра».

Предс тав лен ные далее ва ри ан ты те ма ти чес ко го пла ни -
ро ва ния (с уче том двух и трех ча сов в не де лю) рас счи та ны
на весь пе ри од обу че ния в на чаль ной шко ле. Ча сы расп ре -
де ля ют ся учи те лем по го дам обу че ния, ис хо дя из учеб но го
пла на об ра зо ва тель но го уч реж де ния и с уче том пси хо ло го-
пе да го ги чес ких ус ло вий и ма те ри аль но-тех ни чес ко го обес пе -
че ния шко лы.    
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Со от ве т ствие со дер жа ния 
и ме то ди чес ко го ап па ра та учеб ни ка 

тре бо ва ни ям ФГОС НОО

СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(1–4 КЛАССЫ)

Зна ния о фи зи чес кой куль ту ре 
(те о ре ти чес кий ма те ри ал)

По ня тие о фи зи чес кой куль ту ре
Оп ре де ле ния: фи зи чес кая куль ту ра; спорт (спор тсмен);

Олим пийс кие иг ры; ви ды спор та (ко ма нд ные, ин ди ви ду аль -
ные).

Ис то рия фи зи чес кой куль ту ры и спор та (воз ник но ве ние
и раз ви тие).

Сов ре мен ные Олим пийс кие иг ры.
Фор мы за ня тий фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми:
а) уроч ные фор мы (уро ки, тре ни ро воч ные за ня тия);
б) вне у роч ные фор мы (са мос то я тель ные за ня тия), ма лые

фор мы (ут рен няя гим нас ти ка).
Спор тив ная фор ма - одеж да и обувь для теп ло го вре ме -

ни го да и для хо лод ной по го ды.
Фор мы за ня тий. Под го то ви тель ная часть за ня тия - раз -

мин ка. Ос нов ные пра ви ла за ряд ки.
Ре жим дня.

Ос нов ные спо со бы пе ред ви же ния, тре бо ва ния к мес там
за ня тий

Бег. Ста ди он, пра ви ла бе га по до рож кам, ды ха ние. Тех ни -
ка вы пол не ния бе га.

Прыж ки. Сек тор для прыж ков, яма с пес ком, гим нас ти -
чес кие ма ты, мес то для при зем ле ния. Ви ды и раз но вид нос ти
прыж ков. Об щая и спе ци аль ная раз мин ка для прыж ков. Фа -
зы прыж ков: под го то ви тель ная, от тал ки ва ние, по лет, при -
зем ле ние.

Ме та ние. Ос нов ные ха рак те рис ти ки.
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Уп раж не ния с мя ча ми. Иг ры с мя чом.
Гим нас ти чес кие уп раж не ния. Пра ви ла бе зо пас нос ти, ор -

га ни за ция мес та вы пол не ния уп раж не ний. Гим нас ти чес кие
эле мен ты (ку выр ки, стой ки, мост).

Ла за ние. Об щие пра ви ла ла за ния. Уп раж не ния в ла за -
нии: ка нат, гим нас ти чес кая стен ка. Зак реп ле ние сна ря дов.

Пла ва ние. Спор тив ная одеж да.
Лыж ная под го тов ка. Пе ред ви же ние на лы жах, подъ е мы,

спус ки, тор мо же ние. Вы бор лыж и па лок. Пра ви ла пе ре но са
лыж. Пра ви ла ор га ни за ции лыж ных про гу лок.

Эле мен тар ные зна ния о стро е нии че ло ве чес ко го те ла
Ске лет че ло ве ка. Час ти те ла: ту ло ви ще, ру ки и но ги.

Сус та вы.
Мыш цы. Ра бо та мышц в раз ных сус та вах.
Осан ка. Тех ни ка про вер ки осан ки. Уп раж не ния для фор -

ми ро ва ния пра виль ной осан ки.
Внут рен ние ор га ны че ло ве ка. Кро ве нос ная сис те ма. Ды -

ха тель ная сис те ма. Пи ще ва ри тель ная сис те ма.
Мозг и нерв ная сис те ма. Го лов ной мозг. Цент раль ная

нерв ная сис те ма. Пра ви ла сох ра не ния здо ро вой нерв ной
сис те мы.

Пра ви ла ока за ния пер вой по мо щи:
- при рас тя же нии свя зок и уши бах;
- вы ви хах;
- пе ре ло мах;
- кро во те че нии;
- сот ря се нии моз га.

Про фи лак ти ка трав ма тиз ма
Пра ви ла бе зо пас нос ти при ме та нии.
Пра ви ла бе зо пас нос ти иг ры с мя чом.
Пра ви ла бе зо пас нос ти при вы пол не нии гим нас ти чес ких

уп раж не ний, обес пе че ние стра хов ки и са мо ст ра хов ки.
Пра ви ла по ве де ния на во до е ме.
Пра ви ла бе зо пас нос ти на за ня ти ях по лыж ной под го тов ке.

Предс тав ле ния о фи зи чес ких ка че ст вах
По ня тия о фи зи чес ких ка че ст вах. Раз ви тие быст ро ты,

си лы, вы нос ли вос ти, гиб кос ти, лов кос ти.
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Оп ре де ле ние уров ня раз ви тия фи зи чес ких ка честв. Тест
на си лу мышц рук и ног.

Тест для оп ре де ле ния вы нос ли вос ти. Тест для оп ре де ле -
ния гиб кос ти.

Са мо ко нт роль
Оп ре де ле ние наг руз ки. Оп ре де ле ние пуль са.

Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния
Дви же ния ру ка ми. Ос нов ные по ло же ния рук. 
Дви же ния ру ка ми (сги ба ния, раз ги ба ния, кру го вые дви -

же ния, по во ро ты).
Дви же ния но га ми. Дви же ния в та зо бед рен ном, ко лен ном,

го ле нос топ ном сус та вах.
Ос нов ные по ло же ния: при се ды, вы па ды впе ред, в сто -

ро ны.
Дви же ния ту ло ви щем. Нак ло ны, по во ро ты.
Прыж ки: со взма хом ру ка ми; из глу бо ко го при се да; с че -

ре до ва ни ем по ло же ний ног (врозь, вмес те).

Фи зи чес кое со вер ше н ство ва ние 
(прак ти чес кий ма те ри ал)

Физ куль тур но$оз до ро ви тель ная де я тель ность
Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния для рук. Уп раж не ния без

пред ме тов. Уп раж не ния с пред ме та ми (мяч, пал ка).
Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния для ног. Уп раж не ния

с пред ме та ми (мяч, пал ка).
Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния для ту ло ви ща. Нак ло ны

с мя чом в раз ные сто ро ны.
Уп раж не ния для под го тов ки к бе гу. Кру го вые дви же ния

в сус та вах (ко лен ном, го ле нос топ ном). Раз но вид нос ти ходь -
бы. Вы па ды. Ма хи. Раз но вид нос ти бе га.

Уп раж не ния для под го тов ки к прыж кам. Кру го вые дви -
же ния в сус та вах (ко лен ном, го ле нос топ ном). При се да ния.
Ма хи. Мно гос ко ки.

Уп раж не ния для под го тов ки к ме та ни ям. От ве де ние рук.
Кру го вые дви же ния ру ка ми (в кис те вых, лок те вых, пле че -
вых сус та вах).

Уп раж не ния для под го тов ки к за ня ти ям гим нас ти кой.
Раз но вид нос ти ходь бы. Вы па ды. Ма хи. Уп раж не ния для
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мышц шеи. Уп раж не ния для мышц ту ло ви ща. Кру го вые
дви же ния но га ми и ру ка ми.

Уп раж не ния для под го тов ки к за ня ти ям с мя чом. Уп -
раж не ния для кис тей рук.

Спор тив но$оз до ро ви тель ная де я тель ность
Лег кая ат ле ти ка
Бег. Об щие пра ви ла для всех ви дов бе га.
Пры жок в дли ну с мес та. Оп ре де ле ние ре зуль та тов. Тех -

ни ка вы пол не ния прыж ка по фа зам. Пры жок в дли ну с раз -
бе га. Тех ни ка вы пол не ния прыж ка. Пры жок в вы со ту с пря -
мо го раз бе га. Тех ни ка вы пол не ния прыж ка. Пры жок в глу -
би ну (спры ги ва ние). Тех ни ка вы пол не ния прыж ка.

Ме та ние. Под во дя щие уп раж не ния. Спо со бы ме та ния.
Ме та ние в цель. Ме та ние на даль ность. Спо со бы: дву мя ру -
ка ми из-за го ло вы; от гру ди; дву мя ру ка ми сни зу вер ти -
каль но вверх. Ме та ние на бив но го мя ча.

Уп раж не ния с мя ча ми. Подб ра сы ва ние и лов ля мя ча.
Подб ра сы ва ние и лов ля мя ча с вы пол не ни ем уп раж не ний
во вре мя по ле та мя ча.

Гим нас ти ка с ос но ва ми ак ро ба ти ки
Ак ро ба ти чес кие уп раж не ния - пе ре ка ты. Раз но вид нос -

ти: груп пи ров ка в по ло же нии ле жа; груп пи ров ка в при се де;
пе ре кат на зад в груп пи ров ке; пе ре кат в сторо ну в груп пи -
ров ке; пе ре кат на зад пе ре ка том впе ред - упор при сев.

Ку выр ки. Раз но вид нос ти: ку вы рок впе ред; ку вы рок
в сто ро ну (пе ре кат); ку вы рок на зад.

Ак ро ба ти чес кие уп раж не ния - стой ки на ло пат ках. Раз -
но вид нос ти: стой ка на ло пат ках с ка са ни ем нос ка ми ног по -
ла за го ло вой; стой ка на ло пат ках вер ти каль но.

Уп раж не ния на гим нас ти чес ком брев не. Раз но вид нос ти
ходь бы. Пе ре ша ги ва ния. Рав но ве сие. При се ды. По во ро ты.

Ла за ние по ка на ту. Под во дя щие уп раж не ния. Тех ни ка
вы пол не ния.

Прыж ки че рез ска кал ку. Под во дя щие уп раж не ния и тех -
ни ка вы пол не ния.

Лыж ные гон ки (для снеж ных ре ги о нов Рос сии и при
на ли чии ма те ри аль но�тех ни чес кой ба зы)

Лыж ная под го тов ка. Ходь ба сту па ю щим ша гом без па -
лок. Ходь ба сколь зя щим ша гом без па лок. По пе ре мен ный
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двух шаж ный ход. Подъ ем «по лу е лоч кой». Подъ ем «ле сен -
кой». Спуск. Тор мо же ние «плу гом».

Пла ва ние (при на ли чии ма те ри аль но�тех ни чес кой 
ба зы)

Уп раж не ния для са мос то я тель ных за ня тий по пла ва нию.
Ви ды за да ний: при сед под во дой; при сед под во дой в па рах;
при сед под во дой с вы до хом; «поп ла вок»; «ме ду за»; «стре -
ла». Ды ха тель ное уп раж не ние «го ря чий чай».

Ра бо та рук и ног. Уп раж не ния «фон тан» и «мель ни ца».
Тех ни ка пла ва ния кро лем на гру ди: по ло же ние те ла; дви -

же ния ног; дви же ния рук; сог ла со ван ность дви же ния ног 
и рук; ды ха ние.

Тех ни ка пла ва ния кро лем на спи не: по ло же ние те ла; дви -
же ния ног; дви же ния рук; сог ла со ва ние дви же ний рук 
и ног; ды ха ние.

Под виж ные иг ры
Сал ки. Сал ки с «до ми ком». Сал ки «но ги от зем ли». «Мо -

ре вол ну ет ся». «Два мо ро за». «Я знаю…». Вы би ва лы (иг ра
с мя чом). «Мяч в воз ду хе». «Удоч ка» (иг ра со ска кал кой).
«Зер ка ло» (иг ра со ска кал кой). На го ня лы (иг ра со ска кал -
кой). Сла лом.

ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Первый вариант 
тематического планирования

(2 ч в неделю, всего 270 ч)
Те о ре ти чес кий ма те ри ал.
Зна ния о фи зи чес кой куль ту ре 24 ч
По ня тия о фи зи чес кой куль ту ре 4 ч
Ос нов ные спо со бы пе ред ви же ния, 
тре бо ва ния к мес там за ня тий 4 ч
Предс тав ле ние о фи зи чес ких ка че ст вах 2 ч
Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния 2 ч
Эле мен тар ные зна ния о стро е нии 
че ло ве чес ко го те ла 4 ч
Пра ви ла ока за ния пер вой по мо щи 4 ч
Про фи лак ти ка трав ма тиз ма 4 ч
Прак ти чес кий ма те ри ал. 
Фи зи чес кое со вер ше н ство ва ние 246 ч
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Физ куль тур но-оз до ро ви тель ная де я тель ность 8 ч
Спор тив но-оз до ро ви тель ная де я тель ность 238 ч

Лег кая ат ле ти ка 50 ч
Гим нас ти ка с ос но ва ми ак ро ба ти ки 64 ч
Лыж ная под го тов ка 48 ч
Пла ва ние 22 ч
Под виж ные иг ры 54 ч

Бо лее де таль ное расп ре де ле ние по ча со вой наг руз ки мо -
жет выг ля деть сле ду ю щим об ра зом.

В шко лах с уг луб лен ным изу че ни ем кур са «Фи зи чес кая
куль ту ра» на про ве де ние за ня тий в об щей слож нос ти от во -
дит ся 405 ча сов (3 ча са в не де лю). В этом слу чае по ча со вое
расп ре де ле ние ма те ри а ла мо жет выг ля деть сле ду ю щим об -
ра зом.

Разделы программы Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Те о ре ти чес кий ма те ри ал 24 6 6 6 6

Зна ния о фи зи чес кой

куль ту ре
12 3 3 3 3

Спо со бы физкультурной

деятельности
12 3 3 3 3

Практический материал 246 60 62 62 62

Физ куль тур но-оз до ро ви -

тель ная де я тель ность
8 2 2 2 2

Спор тив но-оз до ро ви тель -

ная де я тель ность
238 59 60 60 59

- лег кая ат ле ти ка 50 14 15 11 10

- гим нас ти ка с ос но -
ва ми ак ро ба ти ки 64 16 16 16 16

- лыж ная под го тов ка 48 12 12 12 12

- пла ва ние 22 — — 11 11

- под виж ные иг ры 54 17 17 10 10
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ВТОРОЙ ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛА НИ РО ВА НИЯ

(3 ч в неделю, всего 405 ч)

Те о ре ти чес кий ма те ри ал.
Зна ния о фи зи чес кой куль ту ре 25 ч
По ня тия о фи зи чес кой куль ту ре 4 ч
Ос нов ные спо со бы пе ред ви же ния, 
тре бо ва ния к мес там за ня тий 4 ч
Предс тав ле ния о фи зи чес ких ка че ст вах 2 ч
Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния 3 ч
Эле мен тар ные зна ния о стро е нии 
че ло ве чес ко го те ла 4 ч
Пра ви ла ока за ния пер вой по мо щи 4 ч
Про фи лак ти ка трав ма тиз ма 4 ч
Прак ти чес кий ма те ри ал. 
Фи зи чес кое со вер ше н ство ва ние 380 ч
Физ куль тур но-оз до ро ви тель ная де я тель ность 23 ч
Спор тив но-оз до ро ви тель ная де я тель ность 357 ч

Лег кая ат ле ти ка 75 ч
Гим нас ти ка с ос но ва ми ак ро ба ти ки 96 ч
Лыж ная под го тов ка 72 ч
Пла ва ние 33 ч
Под виж ные иг ры 81 ч

Предс тав лен ные на ми ва ри ан ты те ма ти чес ко го пла ни ро -
ва ния рас счи та ны на весь пе ри од обу че ния в на чаль ной
шко ле. Ча сы расп ре де ля ют ся учи те лем по го дам обу че ния,
ис хо дя из учеб но го пла на об ра зо ва тель но го уч реж де ния,
пси хо ло го-пе да го ги чес ких ус ло вий и ма те ри аль но-тех ни чес -
ко го обес пе че ния шко лы.

Уг луб лен ное изу че ние кур са не пред по ла га ет уве ли че ния
ча сов на ос во е ние те о ре ти чес ко го ма те ри а ла, тем не ме нее
по ус мот ре нию учи те ля те о ре ти чес кий курс мо жет быть
уси лен за счет вве де ния учеб но-ис сле до ва тельс ких работ,
про ек тов.     
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ПЛА НИ РУ Е МЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ОС ВО Е НИЯ 
УЧАЩИМИСЯ ПРОГ РАМ МЫ КУРСА

1. Универсальные учебные действия
Лич но ст ные уни вер саль ные учеб ные действия

У обу ча ю ще го ся бу дут сфор ми ро ва ны:

- по ло жи тель ное от но ше ние к здо ро во му об ра зу жиз ни,
за ня ти ям физ куль ту рой;

- ин те рес к раз лич ным ви дам физ куль тур но-спор тив ной
и оз до ро ви тель ной де я тель нос ти;

- спо соб ность к са мо оцен ке на ос но ве кри те ри ев ус пеш -
нос ти учеб ной и физ куль тур ной де я тель нос ти пос ре д -
ством оп ре де ле ния уров ня раз ви тия фи зи чес ких ка -
честв;

- эмо ци о наль ное восп ри я тие об ра за Ро ди ны, предс тав -
ле ние о ее ге ро ях-спор тсме нах;

- чувство соп ри ча ст нос ти и гор дос ти за свою Ро ди ну
че рез зна ко м ство с дос ти же ни я ми рос сийс ких спор т -
сме нов и спор тив ны ми тра ди ци я ми;

- ос но ва для раз ви тия чувства прек рас но го че рез зна -
ком  ство с эс те ти чес ки ми ви да ми спор та;

- ува же ние к чувствам и наст ро е ни ям дру го го че ло ве ка,
доб ро же ла тель ное от но ше ние к лю дям че рез ко ма нд -
ные уп раж не ния и под виж ные иг ры;

- предс тав ле ния о фи зи чес кой кра со те че ло ве ка че рез
зна ко м ство с физ куль тур но-оз до ро ви тель ной де я тель -
ностью;

- ус та нов ка на здо ро вый об раз жиз ни;
- зна ние ос нов ных мо раль ных норм и ори ен та ция на их

вы пол не ние в иг ро вых ви дах спор тив ной де я тель нос ти;
- пер во на чаль ные предс тав ле ния о стро е нии и дви же ни -

ях че ло ве чес ко го те ла;
- предс тав ле ние об оз до ро ви тель ном воз дей ствии фи зи -

чес ких уп раж не ний как фак то ре, по зи тив но вли я ю щем
на здо ровье.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность для фор ми ро ва ния:

- по ни ма ния зна че ния фи зи чес кой куль ту ры и здо ро -
во го об ра за жиз ни для че ло ве ка;
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- пер во на чаль ной ори ен та ции на оцен ку ре зуль та тов
собствен ной физ куль тур ноLоз до ро ви тель ной и спор -
тив ной де я тель нос ти;

- предс тав ле ния о ра ци о наль ной ор га ни за ции ре жи ма
дня, са мос то я тель ных физ куль тур ных за ня тий;

- предс тав ле ния об ор га ни за ции мест за ня тий фи зи -
чес ки ми уп раж не ни я ми и ис поль зо ва нии при е мов
са мо  стра хов ки;

- вы ра жен ной ус той чи вой учеб ноLпоз на ва тель ной мо -
ти ва ции к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой;

- адек ват но го по ни ма ния при чин ус пеш но го или не ус -
пеш но го раз ви тия фи зи чес ких ка честв и ос во е ния
учеб но го ма те ри а ла;

- ус той чи во го сле до ва ния мо раль ным нор мам и эти -
чес ким тре бо ва ни ям в по ве де нии в иг ро вой и со рев -
но ва тель ной де я тель нос ти;

- осоз на ния эле мен тов здо ровья, го тов ности сле до вать
в сво их действи ях и пос туп ках нор мам здо ровь ес бе -
ре га ю ще го по ве де ния;

- осоз нан но го по ни ма ния чувств дру гих лю дей и со пе -
ре жи ва ния им, вы ра жа ю щегося в ока за нии по мо щи
и стра хов ки при вы пол не нии уп раж не ний.

Ре гу ля тив ные уни вер саль ные учеб ные действия

Обу ча ю щий ся на у чит ся:

- при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу, в том чис ле за -
да чи, пос тав лен ные на урок, и за да чи по ос во е нию дви -
га тель ных действий;

- при ни мать тех но ло гию или ме то ди ку обу че ния и вос -
пи та ния фи зи чес ких ка честв, ука зан ную учи те лем,
в учеб ном про цес се;

- при ни мать и учи ты вать ме то ди чес кие ука за ния учи те -
ля в про цес се пов то ре ния ра нее изу чен ных дви же ний и
в про цес се изу че ния но во го ма те ри а ла;

- пла ни ро вать свои действия в со от ве т ствии с пос тав -
лен ной за да чей, учи ты вая свои воз мож нос ти и ус ло вия
ее ре а ли за ции;

- осу ще с твлять конт роль за тех ни кой вы пол не ния уп раж -
не ний физ куль тур но-оз до ро ви тель ной де я тель нос ти;
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- оце ни вать пра виль ность вы пол не ния дви же ний и уп -
раж не ний спор тив но-оз до ро ви тель ной де я тель нос ти на
уров не оцен ки со от ве т ствия их тех ни чес ким тре бо ва -
ни ям и пра ви лам бе зо пас нос ти;

- адек ват но восп ри ни мать пред ло же ния и оцен ку учи те -
лей, то ва ри щей;

- про во дить са мо а на лиз вы пол нен ных уп раж не ний на
ос но ве зна ний тех ни ки уп раж не ния;

- вно сить не об хо ди мые кор рек ти вы в действие, учи ты -
вая ха рак тер сде лан ных оши бок;

- раз ли чать спо соб и ре зуль тат собствен ных и кол лек -
тив ных действий.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

- вмес те с учи те лем ста вить но вые учеб ные за да чи,
учи ты вая свои фи зи чес кие воз мож нос ти и пси хо ло -
ги чес кие осо бен нос ти;

- оце ни вать тех ни ку вы пол не ния уп раж не ния од нок ла с-
сни ка, про во дить ана лиз действий иг ро ков во вре мя
иг ры;

- про яв лять поз на ва тель ную ини ци а ти ву в учеб ном
сот руд ни че ст ве в ка че ст ве по мощ ни ка учи те ля при
ор га ни за ции кол лек тив ных действий;

- са мос то я тель но ос ва и вать но вые уп раж не ния по схе -
ме, предс тав лен ной учи те лем;

- осу ще с твлять конт роль фи зи чес ко го раз ви тия, ис -
поль зуя тес ты для оп ре де ле ния уров ня раз ви тия фи -
зи чес ких ка честв;

- про во дить са мо а на лиз вы пол ня е мых уп раж не ний и
по хо ду действий вно сить не об хо ди мые кор рек ти вы,
учи ты вая ха рак тер сде лан ных оши бок.

Поз на ва тель ные уни вер саль ные учеб ные действия

Обу ча ю щий ся на у чит ся:

- осу ще с твлять по иск не об хо ди мой ин фор ма ции для вы -
пол не ния учеб ных за да ний с ис поль зо ва ни ем учеб ной
ли те ра ту ры, эн цик ло пе дий, спра воч ни ков (вклю чая
элект рон ные, циф ро вые), в отк ры том ин фор ма ци он ном
прост ра н стве, в том чис ле конт ро ли ру е мом прост ра н -
стве Ин тер не та;



22

- ис поль зо вать зна ко во-сим во ли чес кие сред ства, в том
чис ле мо де ли и схе мы, для сос тав ле ния и за пи си об ще -
раз ви ва ю щих уп раж не ний и комп лек сов за ряд ки;

- осу ще с твлять за пись о сос то я нии сво е го здо ровья и са -
мо чу в ствия до и пос ле вы пол не ния фи зи чес ких уп раж -
не ний;

- чи тать прос тое схе ма ти чес кое изоб ра же ние уп раж не -
ния и раз ли чать ус лов ные обоз на че ния;

- стро ить со об ще ния в уст ной и пись мен ной фор ме, ис -
поль зуя пра ви ла за пи си и тер ми но ло гию об ще раз ви ва -
ю щих уп раж не ний;

- ори ен ти ро вать ся в раз но об ра зии под го то ви тель ных уп -
раж не ний для раз ных ви дов физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ной де я тель нос ти;

- осу ще с твлять ана лиз объ ек тов, про во дить срав не ние и
клас си фи ка цию изу чен ных уп раж не ний и эле мен тов
по за дан ным кри те ри ям;

- осу ще с твлять син тез при сос тав ле нии комп лек сов раз -
мин ки или ут рен ней за ряд ки, под би рая не об хо ди мые
об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния;

- ус та нав ли вать при чин но-след ствен ные свя зи раз лич -
ных под го то ви тель ных уп раж не ний с оз до ро ви тель ны -
ми за да ча ми.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

- осу ще с твлять рас ши рен ный по иск ин фор ма ции с ис -
поль зо ва ни ем ре сур сов биб ли о тек и Ин тер не та;

- осоз нан но и про из воль но стро ить со об ще ния в уст -
ной и пись мен ной фор ме, ис поль зуя тер ми но ло гию,
пра ви ла за пи си и наз ва ния об ще раз ви ва ю щих уп -
раж не ний;

- осу ще с твлять вы бор на и бо лее эф фек тив ных спо со бов
под бо ра уп раж не ний в за ви си мос ти от конк рет ных
ус ло вий;

- самос то я тель но дост ра и вать и вос пол нять не дос та ю -
щие ком по нен ты при сос тав ле нии комп лек сов об ще -
раз ви ва ю щих уп раж не ний и ак ро ба ти чес ких уп раж -
не ний;

- про из воль но и осоз нан но вла деть об щи ми прие ма ми
для ре ше ния за дач в про цес се под виж ных игр;
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- ана ли зи ро вать тех ни ку иг ры или вы пол не ния уп раж -
не ний, строя ло гич еские рас суж де ния, вклю ча ю щие
ус та нов ле ние при чин ноLслед ствен ных свя зей;

- вы яв лять связь за ня тий фи зи чес кой куль ту рой с тру -
до вой и обо рон ной де я тель ностью;

- ха рак те ри зо вать роль и зна че ние ре жи ма дня в со хра -
не нии и ук реп ле нии здо ровья.

Ком му ни ка тив ные уни вер саль ные учеб ные действия

Обу ча ю щий ся на у чит ся:

- адек ват но ис поль зо вать ком му ни ка тив ные сред ства
для ре ше ния раз лич ных ком му ни ка тив ных за дач иг ро -
вой и груп по вой де я тель нос ти;

- ис поль зо вать речь для ре гу ля ции сво е го действия 
и действий парт не ра;

- до пус кать воз мож ность су ще ст во ва ния у лю дей раз -
лич ных то чек зре ния, в том чис ле от лич ной от его
собствен ной;

- ори ен ти ро вать ся на по зи цию парт не ра в об ще нии и
вза и мо дей ствии;

- раз ра ба ты вать еди ную так ти ку в иг ро вых действи ях,
учи ты вая мне ния парт не ров по ко ман де;

- отс та и вать свое мне ние, фор му ли руя собствен ную по -
зи цию;

- до го ва ри вать ся и при хо дить к об ще му ре ше нию в со -
вме ст ной иг ро вой и спор тив ной де я тель нос ти, уважая
соперника;

- конт ро ли ро вать свои действия в кол лек тив ной ра бо те;
- во вре мя под виж ных и спор тив ных игр стро ить так ти -

чес кие действия, вза и мо дей ствуя с пар тне ром и учи ты -
вая его ре ак цию на иг ру;

- сле дить за действи я ми дру гих участ ни ков в про цес се
груп по вой или иг ро вой де я тель нос ти;

- конт ро ли ро вать действия парт не ра во вре мя вы пол не -
ния груп по вых спортивных уп раж не ний и уп раж не ний
в па рах;

- соб лю дать пра ви ла вза и мо дей ствия с иг ро ка ми;
- за да вать воп ро сы для уточ не ния тех ни ки уп раж не ний

или пра вил иг ры.
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Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

- учи ты вать в сво их действи ях по зи ции дру гих лю дей 
и ко ор ди ни ро вать де я тель ность, несмот ря на раз ли -
чия во мне ни ях;

- при столк но ве нии ин те ре сов уметь обос но вы вать
собствен ную по зи цию, учи ты вать раз ные мне ния;

- ар гу мен ти ро вать свою по зи цию и сог ла со вы вать ее
с по зи ци я ми парт неров по ко ман де при вы ра бот ке
об щей так ти ки иг ры;

- про дук тив но со дей ство вать раз ре ше нию конф лик тов
на ос но ве уче та ин те ре сов и по зи ций парт не ров и со -
пер ни ков;

- пос ле до ва тель но, точ но и пол но пе ре да вать парт не ру
не об хо ди мую ин фор ма цию для вы пол не ния даль ней -
ших действий;

- за да вать воп ро сы, не об хо ди мые для ор га ни за ции
собствен ной де я тель нос ти и вы пол не ния уп раж не ний
с парт не ром;

- осу ще с твлять вза им ный конт роль и вза и мо по мощь
при вы пол не нии груп по вых или пар ных уп раж не ний,
а так же осу ще с твлять стра хов ку при вы пол не нии ак -
ро ба ти чес ких эле мен тов;

- адек ват но ис поль зо вать ре че вые сред ства для эф фек тив -
но го ре ше ния раз но об раз ных ком му ни ка тив ных за дач.

2. Пред мет ные результаты
Знания о физической культуре и способы физкультурной
деятельности
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

- ор га ни зо вы вать мес та за ня тий фи зи чес ки ми уп раж не -
ни я ми и под виж ны ми иг ра ми (как в по ме ще нии, так и
на отк ры том воз ду хе);

- соб лю дать пра ви ла по ве де ния и пре дуп реж де ния трав -
ма тиз ма во вре мя за ня тий фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми;

- ори ен ти ро вать ся в по ня ти ях «фи зи чес кая куль ту ра»,
«ре жим дня», «фи зи чес кая под го тов ка»;

- ха рак те ри зо вать роль и зна че ние ут рен ней за ряд ки,
уро ков фи зи чес кой куль ту ры, под виж ных игр, за ня тий
спор том для ук реп ле ния здо ровья, раз ви тия ос нов ных
сис тем ор га низ ма;
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- раск ры вать на при ме рах по ло жи тель ное вли я ние за ня -
тий фи зи чес кой куль ту рой на фи зи чес кое, лич но ст ное
и со ци аль ное раз ви тие;

- ха рак те ри зо вать ос нов ные фи зи чес кие ка че ст ва и раз -
ли чать их меж ду со бой.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

- пла ни ро вать и кор рек ти ро вать ре жим дня с уче том
сво ей учеб ной и внеш коль ной де я тель нос ти, по ка за -
те лей сво е го здо ровья, фи зи чес ко го раз ви тия и фи зи -
чес кой под го тов лен нос ти;

- вы яв лять связь фи зи чес кой куль ту ры с тру дом.

Способы физкультурной деятельности
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

- ор га ни зо вы вать и про во дить под виж ные иг ры и со рев -
но ва ния во вре мя от ды ха на отк ры том воз ду хе и в по -
ме ще нии;

- из ме рять по ка за те ли фи зи чес ко го раз ви тия и фи зи чес -
кой под го тов лен нос ти;

- вес ти сис те ма ти чес кие наб лю де ния за ди на ми кой фи -
зи чес ко го раз ви тия и фи зи чес кой под го тов лен нос ти;

- под би рать и вы пол нять комп лек сы уп раж не ний для
ут рен ней за ряд ки согласно изу чен ны м пра ви ла м.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

- вес ти тет радь по фи зи чес кой куль ту ре с за пи ся ми ре -
жи ма дня, комп лек сов ут рен ней гим нас ти ки, об ще -
раз ви ва ю щих уп раж не ний для ин ди ви ду аль ных за ня -
тий;

- це ле нап рав лен но под би рать фи зи чес кие уп раж не ния
для ин ди ви ду аль ных за ня тий по раз ви тию фи зи чес -
ких ка честв.

Физическое развитие и совершенствование
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

- оце ни вать ве ли чи ну наг руз ки (боль шая, сред няя, ма -
лая) по час то те пуль са;

- вы пол нять уп раж не ния по кор рек ции и про фи лак ти ке
на ру ше ния осан ки, уп раж не ния на раз ви тие фи зи чес -
ких ка честв;
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- вы пол нять ак ро ба ти чес кие уп раж не ния (ку выр ки,
стой ки, пе ре ка ты);

- вы пол нять гим нас ти чес кие уп раж не ния на спор тив ных
сна ря дах (гим нас ти чес кое брев но);

- вы пол нять лег ко ат ле ти чес кие уп раж не ния (бег, прыж -
ки, ме та ния и брос ки мя ча раз но го ве са и объ е ма);

- вы пол нять иг ро вые действия и уп раж не ния из под виж -
ных игр.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

- фик си ро вать ре зуль та ты наб лю де ний за ди на ми кой
ос нов ных по ка за те лей фи зи чес ко го раз ви тия и фи зи -
чес кой под го тов лен нос ти;

- вы пол нять прос тей шие при е мы ока за ния дов ра чеб -
ной по мо щи при трав мах и уши бах;

- сох ра нять пра виль ную осан ку, оп ти маль ное те лос ло -
же ние;

- вы пол нять эс те ти чес ки кра си во гим нас ти чес кие и ак -
ро ба ти чес кие уп раж не ния;

- вы пол нять тес то вые нор ма ти вы по фи зи чес кой под -
го тов ке;

- пла вать, в том чис ле спор тив ны ми спо со ба ми;
- вы пол нять пе ред ви же ния на лы жах.     

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1—4 КЛАССЫ»

Со дер жа ние за ня тий в каж дом клас се раск ры ва ет ся по те -
мам, что поз во ля ет учи те лю са мо му стро ить уро ки в со от ве т -
ствии со сво и ми воз мож нос тя ми: из ме нять ма те ри ал, ис поль -
зо вать собствен ные ме то ди чес кие на ход ки и на ра бот ки, пла -
ни ро вать урок, ис хо дя из ре аль ных воз мож нос тей уче ни ков.

Идея оп ти маль ной эф фек тив нос ти обу че ния для об ще го
раз ви тия школь ни ка, ле жа щая в ос но ве сис те мы раз ви ва ю -
ще го обу че ния Л.В. Зан ко ва, ре а ли зу ет ся бла го да ря це ле -
нап рав лен ной ор га ни за ции в кур се «Фи зи чес кая куль ту ра»
дви га тель ной ак тив нос ти де тей, об ще раз ви ва ю щая нап рав -
лен ность ко то рой спо со б ству ет фор ми ро ва нию фи зи чес ких,
умствен ных спо соб нос тей, эмо ци о наль но-во ле вой сфе ры
млад ших школь ни ков.
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Про цесс обу че ния и вос пи та ния - это сов ме ст ный по иск
пе да го гом и уча щи ми ся ре ше ния твор чес ких за дач, по э то му
от учи те ля тре бу ет ся умение со че тать ме то ди чес кие под хо -
ды. Л.В. Зан ков счи тал, что гиб кость ме то ди ки ве дет к твор -
чес кому развитию учи те ля, а твор че ст во, в свою оче редь, не
мо жет быть в пре де лах жест кой, уни фи ци ро ван ной ме то ди -
ки. «Ва ри а нт ность… - пи сал он, - оп ре де ля ет ся тем, что
обу че ние фак ти чес ки про те ка ет в раз лич ных конк рет ных
ус ло ви ях. Од ной из форм ва ри а нт нос ти яв ля ет ся из ме не ние
ме то ди чес ких пу тей и при е мов в за ви си мос ти от ин ди ви ду -
аль ных осо бен нос тей школь ни ков»1. Общее направление
обучения планируется в соответствии с прог ра м мными тре -
бо ва ниями к фи зи чес ко му раз ви тию де тей. Кро ме то го,
мно го об ра зие ви дов де я тель нос ти не долж но раз де лять урок
на от дель ные час ти, раз де лы. Каж дый от дель ный урок
предс тав ля ет со бой еди ное це лое, что обес пе чи ва ет ся те ма -
ти чес ким объ е ди не ни ем учеб но го ма те ри а ла и ос во е ни ем
од них и тех же на вы ков по воз мож нос ти в раз ных ви дах
фи зи чес кой де я тель нос ти де тей.

Курс «Фи зи чес кая куль ту ра» обес пе чи ва ет ся комп лек -
том, ко то рый вклю ча ет в се бя:

- печатную форму учебника;
- электронную форму учебника;
- методические рекомендации для учителя.

Печатная форма учебника

В учеб ни ке «Фи зи чес кая куль ту ра. 1-4 клас сы» осо бое
вни ма ние уде ля ет ся вос пи та нию по зи тив но го от но шения
ре бен ка к спор ту и фи зи чес кой куль ту ре, фор ми рова нию
ин те ре са к са мос то я тель ным за ня ти ям, по движ ным иг рам,
ре жи му дня, про дук тив ной ор га ни за ции жиз не де я тель нос -
ти. В нем предс тав ле ны ма те ри а лы, от ража ющие роль фи -
зи чес кой куль ту ры в сох ра не нии и ук реп ле нии здо ровья:
све де ния о ги ги е не и ре жи ме дня, под бо ре спор тив ной
одеж ды и обу ви; пра ви ла бе зо пас нос ти при вы пол не нии
раз лич ных фи зи чес ких уп раж не ний; инфор ма ция об ока за -

1 Экс пе ри мент по ме то ди чес кой сис те ме на чаль но го обу че ния:
Экспрес с-ин фор ма ция / под общ. ред. АПН СССР Л.В. Зан ко ва. — М.,
1975. — Вып. III. — С. 3.
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нии первой по мо щи при трав мах; прос тей шие спо со бы са -
мо ко нт ро ля, наб лю дения за сво им здо ровь ем и ин ди ви ду -
аль ным раз ви ти ем (из ме ре ние рос та, ве са, пуль са, конт роль
за осан кой и пр.). На стра ни цах учеб ни ка обучающиеся мо -
гут поз на ко мить ся с комп лек са ми гим нас ти ки (эле мен та ми
са мос то я тель но го сос тав ле ния по доб ных комп лек сов) и об -
ще ук реп ля ю щи ми уп раж не ни я ми.

Учеб ник пре дус мат ри ва ет ра ци о наль ную ор га ни за цию
учеб ной и вне у чеб ной де я тель нос ти млад ших школь ни ков;
эф фек тив ность физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты; ре а -
ли за цию до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных прог рамм; про -
све ти тельс кую ра бо ту с ро ди те ля ми.

Элект рон ная фор ма учебника

В УМК «Фи зи чес кая куль ту ра. 1-4 клас сы» на ря ду с пе -
чат ной фор мой учеб ни ка вхо дит его элект рон ная фор ма,
струк ту ра, со дер жа ние и ху до же ст вен ное оформ ле ние ко то -
рой полностью со от ве т ству ют пе чат но му из да нию. Вмес те
с тем об  ра зо ва тель ные воз мож нос ти тра ди ци он но го учеб ни -
ка рас ши ря ют ся за счет ис поль зо ва ния муль ти ме дий ных и
ин те р ак тив ных эле мен тов, ко ли че ст во ко то рых оп ре де ля ет -
ся пе да го ги чес кой це ле со об раз ностью. 

В сис те ме Л.В. Зан ко ва элект рон ная фор ма учеб ни ка
(ЭФУ) по кур су «Фи зи чес кая куль ту ра» (1-4 клас сы) соз -
да на при учас тии ком па нии «Ру кар та» с ис поль зо ва ни ем
ма те ри а лов, спе ци аль но под го тов лен ных Из да тельс ким до -
мом «Фе до ров», а так же кон тен та ком па нии «Ки рилл и Ме -
фо дий». Фор мат ре сур сов ЭФУ об ще дос ту пен и не име ет
ли цен зи он ных ог ра ни че ний для поль зо ва те лей.

Элект рон ная фор ма учеб ни ка мо жет ис поль зо вать ся на
стан ци о нар ных, пер со наль ных и план шет ных компь ю те рах,
но ут бу ках с раз лич ны ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми.

По фор ме хра не ния ЭФУ мо жет быть се те вой (он лайн)
и ло каль ной (оф лайн). Се те вой ва ри ант при на ли чии под -
клю че ния к се ти Ин тер нет да ет воз мож ность сво ев ре мен но -
го об нов ле ния учеб но го ма те ри а ла и осу ще с твле ния ком му -
ни ка ции меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес са.
Свои дос то и н ства есть и у ло каль ной вер сии: она не за ме ни -
ма, ког да от су т ству ет подк лю че ние к се ти Ин тер нет или его
воз мож нос ти не соот ве т ству ют сов ре мен ным тре бо ва ни ям.



29

С ме то ди чес ким ком мен та ри ем по ис поль зо ва нию элект -
рон ной фор мы учебника «Фи зи чес кая куль ту ра. 1-4 клас -
сы» вы мо же те поз на ко мить ся в пос лед нем раз де ле на ше го
ме то ди чес ко го по со бия, а так же на сай те zankov.ru.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОBИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Од на из ос нов ных за дач пер вой сту пе ни обу че ния - про -
бу дить ин те рес школьников к поз на нию, к са мос то я тель но -
му по ис ку и ос мыс ле нию раз лич ных све де ний, при у чить
к ак тив ным прак ти чес ким действи ям, обо га тить детс кий
опыт учас тия в раз но об раз ной де я тель нос ти, по э то му с пер -
вых за ня тий не об хо ди мо фор ми ро вать от дель ные действия
(пос та нов ка це ли, пла ни ро ва ние, ра бо та с ин фор ма ци ей,
осу ще с твле ние ком му ни ка ции, в том чис ле уме ние наб лю -
дать, за да вать воп ро сы, от ве чать на них, эле мен ты реф лек -
сии и др.), ко то рые в даль ней шем ста нут ос но вой для са -
мос то я тель ной учеб но-ис сле до ва тельс кой и про е кт ной де я -
тель нос ти.

В про цес се вы пол не ния за да ний учеб но-ис сле до ва тель -
ско го ха рак те ра у обу ча ю щихся фор ми ру ет ся спо соб ность
к вдум чи во му чте нию, же ла ние по нять смысл текс та, воп ро -
сов, пе ре дать ос нов ную идею про чи тан но го или ус лы шан но -
го. Встре ча ют ся сре ди млад ших школь ни ков и та кие под го -
тов лен ные де ти, ко то рые спо соб ны со пос тав лять фак ты,
раз ные точ ки зре ния, на хо дить собствен ные подт ве рж де ния
из ло жен но му и/или ар гу мен ты для оп ро вер же ния.

За да ния учеб но-ис сле до ва тельс ко го и про е кт но го ха рак -
те ра поз во ля ют ре шать ак ту аль ную за да чу фор ми ро ва ния
ИКТ-ком пе те нт нос ти школь ни ков. Ис поль зо ва ние ИКТ по -
мо га ет обу ча ю щимся быст рее и лег че на у чить ся со би рать
фак ты, со пос тав лять и ор га ни зо вы вать их, вы ра жать свои
мыс ли уст но и пись мен но, де лать вы бор и при ни мать ре ше -
ния, об щать ся и до го ва ри вать ся, ор га ни зо вы вать свою учеб -
ную де я тель ность. На ря ду с компь ю те ром ис поль зу ют ся
мо биль ный те ле фон, нап ри мер его фо то ка ме ра, дик то фон,
ска нер, элект рон ные ре сур сы и т.д. Важ ную роль иг ра ют ви -
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зу а ли за ция ма те ри а ла в ви де гра фи ков, таб лиц, под бор 
и де мо н стра ция ил лю ст ра ций по за дан ной те ме.

В учеб ни ке «Фи зи чес кая куль ту ра» со че та ют ся текст,
ри су нок, схе ма ти чес кое предъ яв ле ние ин фор ма ции, по э то -
му он рас счи тан на де тей с раз ной сте пенью под го тов лен -
нос ти и поз во ля ет фор ми ро вать на вы ки са мос то я тель ной
ра бо ты, что не об хо ди мо для учеб но-ис сле до ва тельс кой и
про е кт ной де я тель нос ти.

На и бо лее слож ный мо мент - пер во на чаль ное вов ле че ние
де тей в учеб но-ис сле до ва тельс кую де я тель ность. В от ли чие
от обу ча ю щихся ос нов ной шко лы, млад шие школь ни ки не
мо гут вклю чить ся в то, что им неин те рес но, и вы пол нять
та кую ра бо ту по не об хо ди мос ти. Это ус ло вие яв ля ет ся, по -
жа луй, са мым су ще ст вен ным. По э то му с пер вых уро ков
важ но вовлечь де тей в раз мыш ле ние, по иск от ве тов на не -
од но знач ные воп ро сы: «Что вы де ла е те в те че ние дня?»,
«Что вы де ла е те сна ча ла, а что по том?», «Что нуж но сде -
лать, что бы ус по ко ить ся (быст ро зас нуть или взбод рить -
ся…)?», «По че му вы пол нять мах но гой впе ред лег че, чем
в сто ро ну или на зад?», «В ка ком ви де спор та нуж на лов -
кость? В ка ком - си ла (быст ро та ре ак ции)? В ка ком - лов -
кость и гиб кость (си ла, вы нос ли вость и быст ро та)?» и др.

Ме то ди чес ки гра мот но пос ту па ет учи тель, ко то рый не
спе шит да вать от ве ты на воп ро сы, ко то рые вы зы ва ют у де тей
зат руд не ния, при этом ста вит се рию на во дя щих воп ро сов для
то го, что бы обу ча ю щиеся ус пе ли по нять суть проб ле мы, най -
ти свой ва ри ант ре ше ния, сфор му ли ро вать собствен ное мне -
ние (от вет). 

Не сле ду ет спе шить и с оцен кой детс ких от ве тов, от ме чать:
«пра виль но», «неп ра виль но», «мо лод цы» и т.д. Воз мож но,
бу дут и дру гие ре ше ния, и иное мне ние. Важ но пом нить, что
мо жет быть мно же ст во мне ний. Тем са мым учи тель да ет воз -
мож ность для са мо вы ра же ния не толь ко тем, кто быст ро ори -
ен ти ру ет ся, ак ти вен на уро ке, но и ос таль ным ребятам. За -
час тую бо лее ин те рес ные и зре лые ре ше ния рож да ют ся
в сов ме ст ном рас суж де нии, уже пос ле пер вых «ско рых» от ве -
тов.

При пла ни ро ва нии и ор га ни за ции учеб но-ис сле до ва -
тельс кой и про е кт ной де я тель нос ти пе да го гу важ но пом -
нить так же сле ду ю щее: чем боль ше ма те ри а лов по изу ча е -
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мой проб ле ме на хо дит ре бе нок, тем бо лее про дол жи тель ны -
ми бу дут сро ки его ис сле до ва ния; чем боль ше де тей участ -
ву ет в вы пол не нии кол лек тив ной ра бо ты, тем боль ше вре -
ме ни пот ре бу ет ся на ее вы пол не ние.

В раз де ле «Ме то ди чес кие по яс не ния к те мам учеб ни ка»
при рас смот ре нии от дель ных тем, та ких как «Ре жим дня»,
«Как уст ро ен че ло век», «Мыш цы», «Осан ка», «Фи зи чес кие
ка че ст ва че ло ве ка», «Иг ры», да ны от дель ные ука за ния и со -
ве ты, как учи тель мо жет ор га ни зо вать про е кт ную де я тель -
ность млад ших школь ни ков на уро ке фи зи чес кой куль ту ры.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сов ре мен ные тре бо ва ния к фи зи чес кой под го тов лен нос -
ти учащихся сос тав ле ны с уче том школь ной прог рам мы фи -
зи чес ко го вос пи та ния, учи ты ва ю щей осо бен нос ти рос та и
раз ви тия раз лич ных сис тем детс ко го ор га низ ма. Для оцен ки
фи зи чес ких ка честв ре бен ка ча ще все го ис поль зу ет ся оп ре -
де лен ный на бор уп раж не ний. В то же вре мя вы со кие тре бо -
ва ния к тех ни ке вы пол не ния уп раж не ний обу ча ю щим ся не
предъ яв ля ют ся.

Ни же при ве де ны на и бо лее упот ре би тель ные тес ты1.
1. Бег - на и бо лее ес те ст вен ная для че ло ве ка фор ма дви -

га тель ной ак тив нос ти, в ко то рой участ ву ет боль ши н ство
мышц ко неч нос тей и ту ло ви ща. Бе го вые тес ты неп ре мен но
вхо дят во все сов ре мен ные сис те мы тес ти ро ва ния. Важ но,
что бы при этом тес ти ру е мый ре бе нок пос та рал ся по ка зать
свой мак си маль ный ре зуль тат.

а) Бег на ко рот кую дис тан цию (30, 60 м) поз во ля ет
оце нить быст ро ту. Тест луч ше все го про во дить на спор тив -
ной пло щад ке ли бо в спор тив ном за ле со от ве т ству ю щих
раз ме ров. Ес ли бег про во дит ся в по ме ще нии, то нуж но пре -
дус мот реть прост ра н ство для тор мо же ния и ос та нов ки, об -
ло жить толс ты ми ма та ми сте ну на фи ни ше. За бег про во дит -
ся с низ ко го стар та пос ле пред ва ри тель ной 5-7-ми нут ной

1 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие
для учителя. — М.: ACT, 1998.
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раз мин ки. Ре ги ст ри ру ет ся вре мя пре о до ле ния за дан но го от -
рез ка с по мощью се кун до ме ра в се кун дах с де ся ты ми и со -
ты ми до ля ми. При тес ти ро ва нии на ули це не сле ду ет про -
во дить за бег во вре мя и сра зу пос ле дож дя, а так же при
тем пе ра ту ре воз ду ха вы ше 30 °С и ни же 0 °С.

б) Бег на длин ную дис тан цию (1000 м). Это один из тес -
тов для про вер ки аэ роб ных воз мож нос тей че ло ве ка и его вы -
нос ли вос ти. Тес ти ро ва ние мо жет про во дить ся на ста ди о не,
грун то вой до рож ке или на трас се с ас фаль то вым пок ры ти ем.
Пе ред за бе гом про во дит ся раз мин ка. В про цес се бе га до пус -
ка ет ся не толь ко сни же ние ско рос ти, но и пе ре ход на шаг.

в) Чел ноч ный бег 3 × 10 м поз во ля ет оце нить дви га тель -
ное ка че ст во лов кос ти. Тест про во дит ся в спор тив ном за ле
или дру гом дос та точ но прос тор ном по ме ще нии. На рас сто я -
нии 10 м друг от дру га ус та нав ли ва ют ся ка кие-ли бо пред -
ме ты, хо ро шо за мет ные, но не спо соб ные при чи нить трав му
при столк но ве нии с ни ми. За да ние сос то ит в том, что бы,
стар то вав по ко ман де, ре бе нок про бе жал триж ды рас сто я -
ние от од но го пред ме та до дру го го, оги бая его по тра ек то -
рии циф ры «8». При оцен ке лов кос ти (ко ор ди на ци он ных
спо соб нос тей) учи ты ва ет ся раз ни ца в ско рос ти меж ду
сприн те рс ким тес том и чел ноч ным бе гом. Чем мень ше раз -
ни ца, тем вы ше ко ор ди на ци он ные спо соб нос ти.

2. Пры жок в дли ну с мес та. Этот тест поз во ля ет оце нить
ди на ми чес кую си лу мышц ног. Тест мо жет про во дить ся как
в за ле, так и на ста ди о не. В за ле не об хо ди мо ис поль зо вать
толс тые ма ты, на ста ди о не - яму с пес ком. Пры жок про из -
во дит ся пос ле раз мин ки, из по ло же ния стоя обе и ми но га ми
на ли нии стар та, с ма хом ру ка ми. Уче ник мо жет про из воль -
но де лать предс тар то вые дви же ния ру ка ми и кор пу сом, но
не име ет пра ва от ры вать но ги от ли нии стар та до мо мен та
прыж ка. Даль ность прыж ка из ме ря ет ся в сан ти мет рах 
с по мощью сан ти мет ро вой лен ты от ли нии стар та до точ ки
при зем ле ния, за ко то рую при ни ма ет ся на и бо лее близ кая
к ли нии стар та точ ка соп ри кос но ве ния лю бой час ти те ла
уче ни ка с зем лей (при пра виль ной тех ни ке прыж ка это
обыч но бы ва ет пят ка). 

3. Под тя ги ва ния на пе рек ла ди не ха рак те ри зу ют си лу
мышц рук. Под тя ги ва ние в на чаль ных клас сах вы пол ня ют
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на низ кой пе рек ла ди не из ви са ле жа. Ре ги ст ри ру ет ся ко ли -
че ст во цик лов уп раж не ния, вы пол нен ных за 30 се кунд.
Под тя ги ва ние счи та ет ся вы пол нен ным пра виль но, ес ли
в на ча ле каж до го цик ла ру ки пол ностью расп рям ле ны, но ги
не сги ба ют ся в ко лен ных сус та вах, дви же ния вы пол ня ют ся
плав но, без ма хов и рыв ков. Под тя ги ва ния, вы пол нен ные
с не пол ным сги ба ни ем рук, не зас чи ты ва ют ся.

4. Сги ба ние ту ло ви ща из по ло же ния си дя на по лу да ет
предс тав ле ние о гиб кос ти поз во ноч ни ка. Тест про во дит ся
в лю бом по ме ще нии. Ре бе нок дол жен сесть на пол и вы тя -
нуть но ги впе ред, пос ле че го по ко ман де он дол жен нак ло -
нить ся к сво им но гам, мак си маль но выд ви гая впе ред ру ки.
Ког да мак си маль ный нак лон дос тиг нут, его не об хо ди мо 
за фик си ро вать и удер жать 2-3 се кун ды - толь ко в этом
слу чае по лу ча ет ся объ ек тив ный ре зуль тат. Из ме ря ет ся рас -
сто я ние по го ри зон та ли меж ду сред ни ми паль ца ми рук и
нос ка ми ног (в сан ти мет рах). По ло же ние стоп долж но быть
вер ти каль ным. Ес ли при мак си маль ном нак ло не ту ло ви ща
впе ред паль цы ру ки не до хо дят до ли нии нос ков ног, то
фик си ру ет ся ре зуль тат со зна ком «-», ес ли паль цы ру ки за -
хо дят за ли нию нос ков ног - то ре зуль тат со зна ком «+».

Уро вень дви га тель ной под го тов лен нос ти обу ча ю щих ся
оце ни ва ет ся по пе ре чис лен ным вы ше ти пам конт роль ных
уп раж не ний, при этом учи ты ва ют ся по ло воз ра ст ные осо -
бен нос ти.

Дан ные по ка за те ли уров ня фи зи чес кой под го тов ки яв ля -
ют ся обоб щен ны ми, ори ен ти ро ван ны ми на сред ний уро вень
фи зи чес ко го раз ви тия де тей дан но го воз рас та. По э то му при
оце ни ва нии ре зуль та тов фи зи чес ких дос ти же ний школь ни -
ков не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на ди на ми ку пер со наль но -
го раз ви тия каж до го ре бен ка, на его ин ди ви ду аль ные осо -
бен нос ти и тем пы фи зи чес ко го раз ви тия. 

От мет ка по фи зи чес кой куль ту ре бу дет иг рать сти му ли -
ру ю щую и вос пи ты ва ю щую роль толь ко в том слу чае, ес ли
учи тель бу дет оце ни вать по ка за те ли фи зи чес кой под го тов -
лен нос ти, дос тиг ну тые уче ни ком не в дан ный мо мент, а за
оп ре де лен ное вре мя. Ина че го во ря, ори ен ти ро вать ся на до
не на на лич ный уро вень раз ви тия фи зи чес ких ка честв, а на
темп (ди на ми ку) из ме не ния их за оп ре де лен ный пе ри од.
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А еще учи ты вать ин те рес ре бен ка, его же ла ние, ак тив -
ность на уро ке и т.д.

Инстру мен та ри ем для ито го во го конт ро ля яв ля ют ся
тес то вые за да ния, ил лю ст ри ру ю щие осо бен нос ти оцен ки до -
сти же ния пла ни ру е мых ре зуль та тов по раз де лам прог рам мы.

Дос ти же ние ме тап ред мет ных ре зуль та тов обес пе чи ва ет ся
за счет ос нов ных ком по нен тов об ра зо ва тель но го про цес са -
учеб ных пред ме тов, предс тав лен ных в обя за тель ной час ти
ба зис но го учеб но го пла на.

Объ ек том оцен ки ме тап ред мет ных ре зуль та тов яв -
ля ет ся сфор ми ро ван ность у обу ча ю ще го ся ре гу ля тив ных,
ком му ни ка тив ных и поз на ва тель ных уни вер саль ных учеб-
ных дей ствий, т.е. та ких умствен ных действий обу ча ю щих -
ся, ко то рые нап рав ле ны на ана лиз сво ей поз на ва тель ной де -
я тель нос ти и уп рав ле ние ею.

Ос нов ное со дер жа ние оцен ки ме тап ред мет ных ре зуль та -
тов на сту пе ни на чаль но го об ще го об ра зо ва ния стро ит ся
вок руг уме ния учить ся, т.е. той со во куп нос ти спо со бов
действий, ко то рая, собствен но, и обес пе чи ва ет спо соб ность
обу ча ю щих ся к са мос то я тель но му ус во е нию но вых зна ний
и уме ний, вклю чая ор га ни за цию это го про цес са.

Оцен ка ме тап ред мет ных ре зуль та тов мо жет про во -
дить ся:

- с по мощью спе ци аль но скон стру и ро ван ных ди аг нос ти -
чес ких за дач, на це лен ных на оцен ку уров ня сфор ми ро ван -
нос ти конк рет но го ви да уни вер саль ных учеб ных действий;

- при ана ли зе вы пол не ния про ве роч ных за да ний по раз -
лич ным пред ме там: на ос но ве ха рак те ра оши бок, до пу щен -
ных ре бен ком, мож но сде лать вы вод о сфор ми ро ван нос ти
ме тап ред мет ных уме ний.

Дос ти же ние ме тап ред мет ных ре зуль та тов про яв ля ет ся и
в ус пеш нос ти вы пол не ния комп ле кс ных за да ний на меж -
пред мет ной ос но ве.

В ме то ди чес ком ос на ще нии сис те мы раз ви ва ю ще го обу -
че ния Л.В. Зан ко ва та кие за да ния предс тав ле ны в конт -
роль ных и тес то вых за да ни ях по всем учеб ным пред ме там,
а так же в спе ци аль ных ра бо чих тет ра дях «Школь ный
старт», «Учим ся учить ся и действо вать».

Оцен ка дос ти же ния пла ни ру е мых предметных ре -
зуль та тов в рам ках на ко пи тель ной сис те мы  о цен ки мо жет
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осу ще с твлять ся по ре зуль та там вы пол не ния за да ния на
уро ках, са мос то я тель ных за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и
вы пол не ния до маш них за да ний. 

Ито го вую ра бо ту ре ко мен ду ет ся про во дить в фор ме физ -
куль тур но-спор тив но го празд ни ка, на ко то рый учи тель мо -
жет приг ла сить ро ди те лей и родствен ни ков уча щих ся. Фор -
мы уче та ре зуль та тов, а так же за да ния и воп ро сы для ито го -
во го конт ро ля по фи зи чес кой куль ту ре учи тель мо жет разра-
ботать, опираясь на требования Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образо-
вания и содержание Примерной основной образовательной
программы начального общего образования.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ ПО МА ТЕ РИ АЛЬ НОBТЕХ НИ ЧЕС КО МУ 
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЮ УЧЕБ НО ГО ПРЕД МЕ ТА

1. Ра бо та по дан но му кур су обес пе чи ва ет ся учеб ни -
ком и до пол ни тель ной ли те ра ту рой:

Ша у лин В.Н., Ко ма ров А.В., На за ро ва И.Г., Шус ти ков Г.С.
Фи зи чес кая куль ту ра: Учеб ник для 1-4 клас сов (печатная и
электронная формы). - Са ма ра: Из да тельс кий дом «Фе до -
ров».

Попова Ю.В. Методические рекомендации к курсу «Фи -
зиче с кая куль ту ра». 1-4 клас сы / Под ред. д.п.н., проф.
В.Н. Шаулина. - Са ма ра: Из да тельс кий дом «Фе до ров».

Инструкция по установке, настройке и использованию
электронной формы учебника. - Са ма ра: Из да тельс кий дом
«Фе до ров».

Нас толь ная кни га учителя физической культуры / Под
ред. Л.Б. Коф ма на. - М.: Физ куль ту ра и спорт, 1998.

По га да ев Г.И. Нас толь ная кни га учи те ля фи зи чес кой
куль ту ры. - 2-е изд., пе ре раб. и доп. - М.: Физ куль ту ра и
спорт, 2000.

Фи зи чес кая куль ту ра: вос пи та ние, об ра зо ва ние, тре ни -
ров ка: на уч но-ме то ди чес кий жур нал.

Фи зи чес кая куль ту ра в школе: на уч но-ме то ди чес кий
жур нал.

2. Спе ци фи чес кое соп ро вож де ние (обо ру до ва ние):
- спор тив ный зал, бас сейн (по воз мож нос ти), лыж ная

пло щад ка, сек тор для прыж ков (яма с пес ком);



- спор тив ное обо ру до ва ние: гим нас ти чес кое брев но, ка -
нат, обо ру до ва ние для прыж ков в вы со ту;

- спор тив ный ин вен тарь: мя чи, гим нас ти чес кие пал ки,
на бив ные мя чи, гим нас ти чес кие ма ты, ска кал ки, лы жи и
лыж ные пал ки;

- наг ляд ные по со бия;
- ви де о маг ни то фон/ви де оп ле ер, ау ди о центр/маг ни то фон;
- муль ти ме дий ный про ек тор, экс по зи ци он ный эк ран (по

воз мож нос ти), компь ю тер (по воз мож нос ти);
- ска нер, прин тер (по воз мож нос ти);
- фо то-, ви де о ка ме ра циф ро вая (по воз мож нос ти);
- ви де о филь мы, ау ди о за пи си в со от ве т ствии с прог рам -

мой обу че ния;
- ди ап ро ек тор и слай ды (ди а по зи ти вы),  муль ти ме дий -

ные (циф ро вые) об ра зо ва тель ные ре сур сы.

3. Электронные ресурсы:
■ http://минобрнауки.РФ — Министерство образования

и науки Российской Федерации
■ http://www.minsport.gov.ru/ — Министерство спорта

Российсой Федерации
■ http://www.rosminzdrav.ru/ — Министерство здраво-

охранения Российской Федерации
■ http://fcior.edu.ru/ — Федеральный центр информа-

ционно-образовательных ресурсов
■ http://school-collection.edu.ru/ — Единая коллекция

цифровых образовательных ресурсов
■ http://www.rosolymp.ru/ — Всероссийская олимпиада

школьников
■ http://www.garant.ru/ — Информационно-правовой

портал

:
-



Методический комментарий 
к темам учебника

ТЕ О РЕ ТИ ЧЕС КАЯ ЧАСТЬ ПРОГ РАМ МЫ

Ког да и как воз ник ли фи зи чес кая куль ту ра и спорт
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ний о фи зи чес кой куль -

ту ре как сис те ме раз но об раз ных форм за ня тий фи зи чес ки -
ми уп раж не ни я ми по ук реп ле нию здо ровья че ло ве ка.

За да чи: научить оп ре де лять и крат ко ха рак те ри зо вать
фи зи чес кую куль ту ру как сис те му за ня тий фи зи чес кими
уп раж не ни я ми, под виж ны ми и спор тив ны ми иг ра ми.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Те му луч ше все го изу чать
на уро ках, ор га ни зо ван ных в фор ме уст но го об ще ния: ко -
рот кой лек ции, бе се ды, дис кус сии, в хо де ко то рых уче ни ки
при хо дят к вы во ду, что физ куль ту ра - важ ная и не об хо ди -
мая часть жиз не де я тель нос ти че ло ве ка, поз во ляющая ему
быть здо ро вым и силь ным.

В пер вом клас се бу дет дос та точ но прий ти к вы во ду, как
важ но быть здо ро вым, силь ным, креп ким и что это му по -
мо га ют раз лич ные под виж ные иг ры. Возв ра ща ясь к этой
те ме во вто ром клас се, не об хо ди мо го во рить не прос то
о дви га тель ной ак тив нос ти че ло ве ка (под виж ных иг рах),
а о раз лич ных ви дах спор та. И уже в треть ем клас се мож но
пе рей ти не пос ре д ствен но к изу че нию те мы «Как и ког да
воз ник ли фи зи чес кая куль ту ра и спорт». Опи ра ясь на уже
из ве ст ное, учи тель вмес те с уче ни ка ми го во рит об ис то ри -
чес ком раз ви тии раз лич ных ви дов спор та, о за рож де нии
Олим пийс ких игр. Изу че ние этой те мы в чет вер том клас се
мож но пост ро ить на со пос тав ле нии Олим пийс ких игр
в Древ ней Гре ции и се год ня, их сход стве, ка че ст вен ных и
ко ли че ст вен ных раз ли чи ях.

При ос во е нии те мы «Как и ког да воз ник ли фи зи чес кая
куль ту ра и спорт» учи тель мо жет ак тив но прив ле кать до -
пол ни тель ное обо ру до ва ние: ин те рак тив ную дос ку, слай ды
(ри сун ки и фо тог ра фии), ил лю ст ри ру ю щие раз ные ис то ри -
чес кие пе ри о ды раз ви тия фи зи чес кой куль ту ры и спор та.
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Где за ни мать ся физ куль ту рой
Цель: фор ми ро ва ние знаний о правильной организации

занятий физкультурой.
За да чи: зна ко мить с ос нов ны ми прин ци па ми ор га ни за -

ции мест за ня тий фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми и обес пе че -
ния бе зо пас нос ти при за ня тии фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми;
зна ко мить с пра ви ла ми по ве де ния на уро ках физической
 куль ту ры.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. В пер вом клас се не об хо ди -
мо дать уче ни кам све де ния о пра ви лах по ве де ния на уро ках
физ куль ту ры и ор га ни за ции мес та за ня тий фи зи чес кой
куль ту рой в пол ном объ е ме. За тем мож но об ра щать ся
к дан ной те ме каж дый раз, ког да уче ни ки на чи на ют ос ва и -
вать но вый вид фи зи чес кой куль ту ры или возв ра ща ют ся
к не му пос ле не ко то ро го пе ре ры ва. 

Луч ше изу чать эту те му в фор ме уст но го об ще ния: бе се -
ды, дис кус сии, пост ро ен ной на ос но ве ин ди ви ду аль но го
опы та школь ни ков. Весь ма про дук тив ной мо жет быть бе се -
да в фор ме «что бу дет, ес ли…». Мож но пред ло жить уче ни -
кам смо де ли ро вать ту или иную си ту а цию и обсудить ее с
од нок ла с сни ками.

Спор тив ная одеж да и обувь
Цель: фор ми ро ва ние чет ко го предс тав ле ния о физ куль -

тур ной фор ме.
За да чи: на у чить под би рать одеж ду, обувь в со от ве т ствии

с ро дом спор тив ных за ня тий, а так же со вре ме нем го да и
по год ны ми ус ло ви я ми.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Как пра ви ло, спор тив ную
фор му одеж ды для за ня тий физ куль ту рой уче ни кам в на -
чаль ных клас сах под би ра ют ро ди те ли, в не ко то рых слу ча ях
этот воп рос рег ла мен ти ру ет ся ад ми ни ст ра ци ей шко лы. Тем
не ме нее в пер вом клас се не об хо ди мо чет ко про го во рить все
пра ви ла под бо ра спор тив ной одеж ды и обу ви, смо де ли ро -
вать раз лич ные си ту а ции, в ко то рых уче ник бу дет конт ро -
ли ро вать на ли чие спор тив ной фор мы (на это мож но от вес -
ти по ло ви ну уро ка). На пос ле ду ю щих за ня ти ях учи те лю не -
об хо ди мо отс ле жи вать, вы пол ня ют ся ли эти пра ви ла уче ни -
ка ми, и в свя зи с воз ник ши ми си ту а ци я ми возв ра щать ся
к те ме «Спор тив ная одеж да и обувь».
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Для зак реп ле ния дан ной те мы проведите с детьми игру
«Най ди чет вер тый лиш ний», «Пра виль но - неп ра виль но» 
и по за да нию, пред ло жен ному в учеб ни ке: «Объ яс ни од но -
кла с сни кам, кто неп ра виль но одел ся для за ня тий спор том,
в чем их ошиб ки. Пос та рай ся ска зать это убе ди тель но и не
обид но, ис поль зуй опыт, ко то рый ты при об рел за год за ня -
тий физ куль ту рой».

Как за ни мать ся физ куль ту рой
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния об ос нов ных спо со -

бах пе ред ви же ния че ло ве ка: ходь бе, бе ге, прыж ках, ла за нии,
пол за нии, ходь бе на лы жах.

За да чи: поз на ко мить с ос нов ны ми спо со ба ми пе ред ви же -
ния че ло ве ка и ос нов ны ми ви да ми фи зи чес ких уп раж не -
ний; вы яв лять раз ли чия в ос нов ных спо со бах пе ред ви же ния
че ло ве ка.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Те му луч ше все го изу чать
на уро ках, ор га ни зо ван ных в фор ме уст но го об ще ния: ко -
рот кой лек ции, бе се ды, дис кус сии, в хо де ко то рой уче ни ки,
опи ра ясь на ин ди ви ду аль ный опыт и зна ния из кур са «Ок -
ру жа ю щий мир», на зы ва ют ос нов ные спо со бы пе ред ви же -
ния че ло ве ка: ходь бу, бег, прыж ки, ла за ние, пол за ние, ходь -
бу на лы жах.

В пер вом клас се бу дет дос та точ но пе ре чис лить и про де -
мо н стри ро вать не ко то рые спо со бы пе ред ви же ния. Возв ра -
ща ясь к этой те ме во вто ром клас се, мож но свя зы вать эти
зна ния со зна ни я ми об ос нов ных ви дах спор та. В треть ем
клас се учи тель проводит беседу с уче ни ка ми об ис то ри чес -
ком раз ви тии раз лич ных ви дов спор та, о свя зи раз  ных 
спо со бов пе ред ви же ния с древ ни ми и сов ре мен ны ми про -
фес си я ми. Для зак реп ле ния те мы в чет вер том клас се мож но
пред ло жить де тям за да ние ти па «На зо ви те как мож но боль -
ше ви дов спор та (про фес сий, бы то вых си ту а ций), в ко то рых
при ме ня ют ся бег, ходь ба, прыж ки, ла за ние, пол за ние, ходь ба
на лы жах, пла ва ние». Рас ска зы вая о том или ином ви де
спор та в чет вер том клас се, мож но зат ро нуть те му ре кор дов,
зна ме ни тых спор тсме нов, их би ог ра фий. При ос во е нии те мы
«Как за ни мать ся физ куль ту рой» учи тель мо жет ак тив но
прив ле кать до пол ни тель ное обо ру до ва ние: ин те рак тив ную
дос ку, слай ды (ри сун ки и фо тог ра фии), ил лю ст ри ру ю щие
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раз ные ис то ри чес кие пе ри о ды раз ви тия фи зи чес кой куль ту -
ры и спор та.

Так же це ле со об раз но да вать ин ди ви ду аль ные за да ния
«Рас ска жи о ви де спор та», «Рас ска жи о спор тсме не (тре не -
ре)», вы пол няя ко то рые уче ник бу дет прив ле кать до пол ни -
тель ные ис точ ни ки ин фор ма ции: спра воч ни ки, эн цик ло пе -
дии, ин тер нет-ре сур сы.

Ре жим дня
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о ре жи ме дня и о его

вли я нии на здо ровье.
За да чи: поз на ко мить с ос нов ны ми ком по нен та ми ре жи -

ма дня; на у чить сос тав лять, отс ле жи вать и кор рек ти ро вать
ре жим дня.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Предс тав ле ние о ре жи ме
дня, не об хо ди мос ти его соб лю де ния - глав ный этап в фор -
ми ро ва нии предс тав ле ния школь ни ков о здо ро вом об ра зе
жиз ни. По э то му ра бо тать над сос тав ле ни ем, отс ле жи ва ни ем
и кор рек ти ров кой ре жи ма дня не об хо ди мо не толь ко в те че -
ние все го учеб но го го да, но во вре мя ка ни кул. Воз мож но,
эта ин те рес ная ра бо та, вклю ча ю щая та кие учеб ные
действия, как наб лю де ние, оцен ка, со от не се ние, фик са ция и
оцен ка ре зуль та та, отс ле жи ва ние и кор рек ти ров ка ре зуль та -
тов и др., ста нет пер вым ин ди ви ду аль ным ис сле до ва ни ем
уче ни ка или ин те рес ным груп по вым про ек том. В пер вом
клас се это мо жет быть груп па за да ний на оп ре де ле ние ос -
нов ных ком по нен тов ре жи ма дня и их пос ле до ва тель нос ти
(«Что вы де ла е те в те че ние дня?», «Что вы де ла е те сна ча ла,
а что по том?»). При об суж де нии та ких воп ро сов мож но ис -
поль зо вать лю бые спо со бы ви зу а ли за ции: кар тин ки, слай -
ды, ма ке ты, ко то рые уче ни ки бу дут пе ре ме щать по дос ке,
оп ре де ляя пос ле до ва тель ность со бы тий. Во вто ром клас се,
ког да де ти зна ко мы с ча са ми, та кое со от не се ние пос ле до ва -
тель нос ти со бы тий мож но сде лать бо лее конк рет ным («Во
сколь ко те бе нуж но встать, что бы не опоз дать в шко лу?»,
«Что ты сна ча ла де ла ешь: умы ва ешь ся или де ла ешь за ряд -
ку?», «Что ты обыч но де ла ешь меж ду полд ни ком и ужи -
ном?», «Во сколь ко ты обе да ешь?»). На этом эта пе де ти
сос тав ля ют свой пер вый ре жим дня, предс тав ля ют его в ви -
де про ек тов в клас се (мож но уст ро ить кон курс про ек тов).
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Сле ду ю щим ша гом бу дет этап са мо ко нт ро ля: со от не се ние и
кор рек ти ров ка об щих ком по нен тов ре жи ма дня. Это 
до воль но дли тель ный и ув ле ка тель ный этап, по э то му, вы -
пол няя про е кт ную де я тель ность «Мой ре жим дня», ре бе нок
мо жет конт ро ли ро вать, нас коль ко пра виль но он вы пол ня ет
ре жим, кор рек ти ро вать свои действия или за пи си. Этим
наб лю де ни ям мож но пос вя тить весь учеб ный год, уст ра и вая
один раз в чет верть об суж де ние (пре зен та цию) про ек тов
нес коль ких уче ни ков клас са. В чет вер том клас се те ма для
ис сле до ва ния бу дет зву чать так: «Как ре жим дня вли я ет на
мой ор га низм». В чет вер том клас се школь ни ки по лу ча ют
предс тав ле ние об ор га низ ме че ло ве ка как о сис те ме ор га -
нов, о раз лич ных фи зи чес ких ка че ст вах и их фор ми ро ва нии
пос ре д ством уп раж не ний, по э то му про ект «Мой ре жим
дня» по лу ча ет но вое зву ча ние. Со пос тав ляя раз лич ные ком -
по нен ты ре жи ма дня, уче ник про во дит собствен ные наб лю -
де ния, де ла ет ло ги чес кие вы во ды ти па «Ес ли я не выс пал ся,
то… зна чит на до… или… что бы…».

Как уст ро ен че ло век
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о стро е нии те ла че -

ло ве ка, ос нов ных функ ци ях сис тем жиз не де я тель нос ти.

Ске лет че ло ве ка и сус та вы
За да чи: дать представление о строении ске ле та че ло ве ка,

сус та вов; познакомить с наз ва ни я ми час тей те ла (пле чи, по -
яс, ту ло ви ще и т.д.).

Ме то ди чес кий ком мен та рий. При изу че нии дан ной те мы
в на чаль ных клас сах це ле со об раз но опи рать ся на лич ные
эм пи ри чес кие зна ния уче ни ков. Ес ли в пер вом клас се бу дет
дос та точ но вспом нить со школь ни ка ми наз ва ния час тей 
те ла (ко неч нос тей), то во вто ром уче ни ки зна ко мят ся с сус -
та ва ми, их наз ва ни я ми и наз на че ни ем. В сле ду ю щем го ду
це ле со об раз но про во дить бе се ду о сус та вах и мыш цах как
сис те ме (де тям пред ла га ет ся по наб лю дать дви же ния в раз -
лич ных сус та вах, они пред по ла га ют, по че му в раз ных сус та -
вах мы мо жем де лать раз лич ные дви же ния). Дан ная те ма -
прек рас ный ма те ри ал для соз да ния про ек тов.

И толь ко в чет вер том клас се, ког да школь ни ки зна ко -
мят ся со ске ле том че ло ве ка, логично рас смат ри вать ске лет,
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мыш цы и сус та вы как сис те му, бла го да ря ко то рой че ло век
мо жет удер жи вать рав но ве сие, пе ред ви гать ся. Эту те му луч -
ше изу чать на ин тег ри ро ван ном с кур сом «Ок ру жа ю щий
мир» уро ке или да вать ее па рал лель но с со от ве т ству ю щи ми
те ма ми кур са «Ок ру жа ю щий мир».

Мыш цы
За да чи: фор ми ро вать предс тав ле ния о ра бо те мышц че -

ло ве ка, их пред наз на че нии и свой ствах.
Ме то ди чес кий ком мен та рий. Дан ная те ма изу ча ет ся

в тес ной свя зи с те мой «Ске лет че ло ве ка и суставы», в ре -
зуль та те че го у ре бен ка долж но сфор ми ро вать ся пред став -
ле ние об опор но-дви га тель ной сис те ме. В пер вом клас се
дос та точ но сфор ми ро вать об щее предс тав ле ние де тей
о мыш цах и их свой ствах. Возв ра ща ясь к этой те ме во вто -
ром клас се, учи тель мо жет пос ре д ством наб лю де ний и об ра -
ще ния к эм пи ри чес ко му опы ту де тей об ра тить вни ма ние на
то, как мыш цы нап ря га ют ся и рас слаб ля ют ся, сде лать вы -
вод о свой ствах мышц (они по хо жи на мяч, на пру жи ну).
В треть ем клас се, изу чая те му в тес ной свя зи с те мой «Ске -
лет че ло ве ка и сус та вы», вы пол няя про е кт ные за да ния, обу -
ча ю щи е ся фор му ли ру ют вы вод об учас тии мышц и сус та вов
в раз лич ных дви же ни ях. На и бо лее пол ное предс тав ле ние об
опор но-дви га тель ной сис те ме ре бе нок по лу ча ет в чет вер том
клас се, ког да изу ча ет ске лет, сус та вы и мыш цы че ло ве ка
как сис те му.

Осан ка
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о ро ли осан ки

в жиз ни че ло ве ка.
За да чи: поз на ко мить с по ня ти ем осан ки; с комп лек сом

уп раж не ний для фор ми ро ва ния пра виль ной осан ки, для
про фи лак ти ки ее на ру ше ния и для раз ви тия мышц ту ло ви -
ща; в треть е м и чет вер том клас сах - сос тав лять комп лек сы
уп раж нений для фор ми ро ва ния пра виль ной осан ки.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. В хо де изу че ния дан ной те -
мы у уче ни ка фор ми ру ет ся предс тав ле ние о свя зи осан ки
с ра бо той всех внут рен них ор га нов че ло ве ка. По э то му при
изу че нии те мы не об хо ди мо опи рать ся на уже име ю щий ся
опыт ре бен ка, про во дить ана ло гии (нап ри мер, мож но ис -
поль зо вать ин те рес ную ана ло гию с воз душ ным зай цем, ко -
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то рый по те рял «си лу» (воз дух), или с увяд шим цвет ком).
Уже в пер вом клас се уче ник по лу ча ет предс тав ле ние о том,
что та кое осан ка (в по ло же нии си дя, в по ло же нии стоя,
пра виль ное по ло же ние плеч, ту ло ви ща и т.д.). Во вто ром
клас се учи тель об ра ща ет вни ма ние на связь осан ки с пра -
виль ным и ре гу ляр ным вы пол не ни ем уп раж не ний для ук -
реп ле ния мышц спи ны и жи во та. В треть ем классе ре бен ку
пред ла га ет ся са мо му под би рать ук реп ля ю щие уп раж не ния
для осан ки. Для зак реп ле ния те мы в чет вер том клас се, 
ког да де ти зна ко мы с сис те ма ми ор га нов, они могут в ходе
ис сле до ва тельс кой или про е кт ной де я тель ности ус та нав ли -
вать связи: ра бо та внут рен них ор га нов за ви сит от по ло же -
ния те ла, пра виль ное по ло же ние те ла за ви сит от си лы
мышц, для то го что бы мыш цы бы ли силь ны ми, их нуж но
тре ни ро вать - ре гу ляр но вы пол нять комп лекс уп раж не ний.

Внут рен ние ор га ны че ло ве ка
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о внут рен них ор га -

нах че ло ве ка и их наз на че нии.
За да чи: поз на ко мить с системой внут рен них ор га нов че -

ло ве ка.
Ме то ди чес кий ком мен та рий. Об щее зна ко м ство с сис те -

ма ми внут рен них ор га нов че ло ве ка фор ми ру ет ся у школь -
ни ков в чет вер том клас се, и ос ва и вать эту те му луч ше на
ин тег ри ро ван ном с кур сом «Ок ру жа ю щий мир» уро ке или
да вать ее па рал лель но с со от ве т ству ю щи ми те ма ми кур са
«Ок ру жа ю щий мир». Важ но, что бы при ос во е нии этой те мы
уче ни ки ви де ли вза и мос вязь дви же ния с ра бо той внут рен -
них ор га нов. Для это го мож но поп ро сить детей по наб лю -
дать за сво им ды ха ни ем до и пос ле вы пол не ния фи зи чес ких
уп раж не ний, про вес ти бе се ду о пра виль ном пи та нии во вре -
мя фи зи чес кой ак тив нос ти.

Мозг и нерв ная сис те ма
Цель: зна ко м ство с нерв ной сис те мой че ло ве ка.
Задачи: дать предс тав ле ние о цент раль ной нерв ной сис -

те ме как о глав ном ре гу ля то ре сос то я ния ор га низ ма.
Ме то ди чес кий ком мен та рий. В пер вом клас се де ти зна -

ко мят ся с ор га на ми чувств (гла за, уши, ко жа, нос, язык)
как глав ны ми при ем ни ка ми ин фор ма ции об ок ру жа ю щем
ми ре. Во вто ром клас се уче ни ки из курса «Ок ру жа ю щий
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ми р» уз на ют, что все ор га ны чувств уп рав ля ют ся го лов ным
моз гом. 

Так как дан ная те ма для младших школьников яв ля ет ся
слож ной, то сов сем не обя за тель но да вать ее от дель но. Го раз до
важ нее про вес ти бе се ду о сох ра не нии ор га нов чувств, в осо -
бен нос ти зре ния и слу ха. Мож но поз на ко мить де тей с комп -
лек сом уп раж не ний для глаз в раз де ле «Раз мин ка и за ряд ка»,
что поз во лит сфор ми ро вать уни вер саль ное уме ние конт ро ли -
ро вать собствен ное сос то я ние и под дер жи вать то нус ор га низ -
ма. Так же предс тав ле ние о моз ге и свой ствах цент раль ной
нерв ной сис те мы уче ник по лу ча ет при сос тав ле нии ре жи ма
дня и зна ко м стве с об щи ми пра ви ла ми ги ги е ны и ор га ни за ции
ра бо че го мес та, мес та для от ды ха, игр и за ня тий спор том.
И толь ко в чет вер том клас се, ког да уче ни ки по лу ча ют об щее
предс тав ле ние об ор га низ ме че ло ве ка как о сис те ме, мы мо -
жем го во рить об ор га нах цент раль ной нерв ной сис те мы как
о глав ных ре гу ля то рах всех сис тем ор га низ ма че ло ве ка.

Пра ви ла ока за ния пер вой по мо щи
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о раз лич ных трав -

мах и о не об хо ди мос ти ока за ния по мо щи при них.
За да чи: на у чить оп ре де лять си ту а ции, тре бу ю щие при -

ме не ния пра вил пре дуп реж де ния трав ма тиз ма; соб лю дать
пра ви ла тех ни ки бе зо пас нос ти при за ня ти ях фи зи чес ки ми
уп раж не ни я ми; фор ми ро вать на вы ки са мо ко нт ро ля в не -
стан да рт ных и экстре маль ных си ту а ци ях.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. На уро ках фи зи чес кой
куль ту ры в на чаль ных клас сах уче ни ки зна ко мят ся с по ня -
ти ем трав мы, ее приз на ка ми и пра ви ла ми по ве де ния при ее
воз ник но ве нии. Обучающиеся дол жны по внеш ним и внут -
рен ним приз на кам уз на вать, что по лу че на трав ма, уметь от -
ве чать на воп ро сы «Как ты пой мешь, что твой то ва рищ по -
лу чил трав му?», «Как ты оп ре де лишь, что ты по лу чил трав -
му?». На и важ ней шее пра ви ло, ко то рое дол жен знать ре бе -
нок: в си ту а ции трав мы нуж но ста рать ся сох ра нять спо кой -
ствие и как мож но ско рее поз вать на по мощь взрос ло го.
В пер вом клас се уче ни ки по лу ча ют об щее предс тав ле ние
о ви дах травм. В бо лее стар шем воз рас те (во вто ром или
в треть ем клас се) це ле со об раз но про вес ти бе се ду, в ко то рой
обучающиеся при ве дут при ме ры си ту а ций, про во ци ру ю щих
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воз ник но ве ние травм, а так же сфор му ли ру ют пра ви ла бе зо -
пас нос ти: что нуж но сде лать, что бы трав ма не воз ник ла.
В чет вер том клас се школь ни ки зна ко мят ся с по ня ти ем пер -
вой по мо щи.

Са мо ко нт роль
Цель: фор ми ро ва ние уме ния конт ро ли ро вать ве ли чи ну

фи зи чес кой наг руз ки по сос то я нию сво е го ор га низ ма.
За да чи: на у чить оце ни вать сос то я ние (ощу ще ние) сво е го

ор га низ ма до, пос ле и во вре мя фи зи чес ких уп раж не ний.
Ме то ди чес кий ком мен та рий. Са мо ко нт роль (ощу ще ние

сво е го ор га низ ма) осу ще с твля ет ся млад ши ми школь ни ка ми
в сле ду ю щих нап рав ле ни ях: конт роль эмо ци о наль но го сос -
то я ния, фи зи чес ко го сос то я ния по внеш ним и внут рен ним
приз на кам. В пер вом клас се де ти учат ся оп ре де лять приз на -
ки ус та лос ти по внеш ним («Как выг ля дят твои ро ди те ли,
друзья, ты сам, ког да ус та ешь») и внут рен ним («Что ты
чувству ешь, ког да ус тал») приз на кам. Об ра щать ся к этой 
те ме сле ду ет на за ня ти ях с раз лич ной дви га тель ной ак тив -
ностью, так как это по буж да ет уче ни ков за ду мать ся, прис лу -
шать ся к собствен ным ощу ще ни ям, оце нить свое са мо чу в -
ствие. Ког да по лу че ны пер вые на вы ки оцен ки собствен но го
сос то я ния, мож но за дать де тям воп рос: «Что нуж но сде лать,
что бы ус по ко ить ся (быст ро зас нуть или взбод рить ся…)?»
Пер вые зна ния о конт ро ле за сво им сос то я ни ем пос ре д ством
из ме ре ния час то ты пуль са це ле со об раз но да вать в чет вер том
клас се, ког да де ти име ют предс тав ле ние об ор ганиз ме как
сис те ме, зна ко мы из кур са «Ок ру жа ю щий мир» с кро ве нос -
ной сис те мой и функ ци я ми кро ви (в этом слу чае урок фи зи -
чес кой куль ту ры так же полезно ин тег ри ро вать с уро ком
«Ок ру жа ю щий ми р» или зна ко мить ся с те мой «Са мо ко нт -
роль» в од них вре мен ных рам ках с изучаемой те мой).

Что та кое фи зи чес кие ка че ст ва
Цель: зна ко м ство с ос нов ны ми фи зи чес ки ми ка че ст ва ми:

си лой, быст ро той, вы нос ли востью, гиб костью, лов костью.
За да чи: на у чить раз ли чать фи зи чес кие ка че ст ва, ори ен -

ти ро вать ся в них.
Ме то ди чес кий ком мен та рий. На чать изу че ние те мы це -

ле со об раз но с диф фе рен ци а ции раз лич ных фи зи чес ких ка -
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честв людей. При изучении этой темы в первом классе
можно использовать аналогии с животными. Предложите
ответить на вопросы «Кто самый сильный в животном
мире? А кто самый ловкий, быстрый?» и т.д. В более
старшем возрасте знания о физических качествах можно
давать вместе со знаниями о группах мышц либо о видах
спорта. Предложите вопросы «В каком виде спорта нужна
ловкость? В каком - сила (быстрота реакции)? В каком -
ловкость и гибкость (сила, выносливость и быстрота)?..».

Тре ни ров ка и раз ви тие фи зи чес ких ка честв
Цель: фор ми ро вание по ни ма ния за ви си мос ти меж ду ос -

нов ны ми фи зи чес ки ми ка че ст ва ми и уп раж не ни я ми для их
тре ни ров ки.

За да чи: поз на ко мить со вза и мос вязью фи зи чес ких ка -
честв и раз лич ных фи зи чес ких уп раж не ний; на у чить раз ли -
чать уп раж не ния по воз дей ствию на раз ви тие ос нов ных фи -
зи чес ких ка честв (си ла, быст ро та, вы нос ли вость, гиб кость,
лов кость); для третьего и четвертого клас сов - на у чить мо -
де ли ро вать комп лек сы уп раж не ний с уче том их це ли: на
раз ви тие си лы, быст ро ты, вы нос ли вос ти.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Те ма ос ва и ва ет ся в треть ем
и чет вер том клас сах, пос ле то го как уче ни ки по лу чат пред -
став ле ние о фи зи чес ких ка че ст вах че ло ве ка. Пе да гог для
объ яс не ния мо жет ис поль зо вать ло ги чес кие схе мы, вы пол -
нять с детьми опе ра ции со пос тав ле ния и про ти во пос тав ле -
ния, пред по ло же ния, ана ли за. Нап ри мер, дать следующее
за да ние: «Вспом ни, ка ки ми ка че ст ва ми об ла да ют спор тсме -
ны и как они тре ни ру ют ся. Най ди свя зь меж ду фи зи чес ким
ка че ст вом и уп раж не ни ем».

Фи зи чес кие ка че ст ва Фи зи чес кие уп раж не ния
лов кость раз но об раз ные дви же ния
быст ро та час тая сме на дви же ний
си ла быст ро та дви же ний
вы нос ли вость бег на опе ре же ние
гиб кость боль шое ко ли че ст во 

пов то ров дви же ния
дли тель ность вы пол не ния
амп ли ту да (раз мах) дви же ний
тан цы 
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Оп ре де ле ние и оцен ка фи зи чес ких ка честв
Цель: фор ми ро ва ние умения из ме рять по ка за те ли фи зи -

чес ко го раз ви тия и срав ни вать их со стан да рт ны ми зна че -
ни я ми, а также умения из ме рять по ка за те ли фи зи чес ких ка -
честв.

За да чи: научить из ме ре нию ин ди ви ду аль ных по ка за те -
лей физических качеств: дли ны и мас сы те ла, осан ки и фи -
зи чес ких ка честв.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Для оп ре де ле ния по ка за те -
лей ин ди ви ду аль ных фи зи чес ких ка честв мож но ис поль зо -
вать ме тод про ек тов. 

В пер вом клас се при тес ти ро ва нии ос нов ных по ка за те лей
фи зи чес ко го раз ви тия (рост, вес) ре бе нок, как пра ви ло,
при ни ма ет пас сив ное учас тие, учи тель сам оп ре де ля ет и
фик си ру ет эти по ка за те ли. 

Во вто ром клас се школь ни ки мо гут срав ни вать по ка за те ли
сво е го фи зи чес ко го раз ви тия и раз ви тия сво их свер стни ков и
фик си ро вать ре зуль та ты срав не ния в ра бо чей тет ра ди. При
этом мож но срав ни вать не толь ко рост и вес од нок ла с сни ков,
но и фи зи чес кие ка че ст ва, нап ри мер оп ре де лить са мо го силь -
но го, гиб ко го, быст ро го и т.д. 

В треть ем клас се ре бя та сно ва возв ра ща ют ся к за пи сям.
Из ме ре ния фи зи чес ких по ка за те лей луч ше про во дить не -
сколь ко раз в те че ние учеб но го го да: в на ча ле, в кон це пер -
во го по лу го дия и в кон це го да и за тем срав нить их в кон це
го да. Их мож но отоб ра зить с по мощью ди аг рамм или гра -
фи ков, по лу чен ные ре зуль та ты всех уче ни ков клас са срав -
нить по раз ным па ра мет рам. 

Во время работы над про ек том каж дый уче ник клас са ве -
дет собствен ные за пи си и вы пол ня ет часть об ще го за да ния,
нап ри мер вы чис ля ет, на сколь ко в сред нем «под рос класс»,
кто стал быстрее бе гать: мальчики или девочки, даль ше ме -
тать мяч из-за го ло вы и пр.; при ни ма ет учас тие в оформ ле -
нии ди аг рамм и т.д. 

Очень важ но, что бы ре бе нок в ре зуль та те вы пол не ния
про ек та сде лал вы вод, что оцен ка его дос ти же ний каж дый
раз про ис хо дит в ре зуль та те срав не ния по ка за те лей 
его ны неш не го фи зи чес ко го раз ви тия с прош лы ми по ка за -
те ля ми.
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ПРАК ТИЧЕС КАЯ ЧАСТЬ ПРОГ РАМ МЫ

Под го тов ка к за ня ти ям - раз мин ка. 
За ряд ка (ут рен няя гим нас ти ка)

Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о не об хо ди мос ти
раз мин ки и за ряд ки для под го тов ки к фи зи чес кой ак тив -
нос ти в те че ние дня или к за ня ти ям бо лее слож ны ми фи зи -
чес ким уп раж не ни я ми.

За да чи: поз на ко мить с раз мин кой и за ряд кой, пра ви ла ми
их сос тав ле ния и вы пол не ния.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. С са мо го на ча ла за ня тий
уче ни ки долж ны оз на ком иться с пра ви ла ми вы пол не ния
раз мин ки и за ряд ки, вы пол нять эти пра ви ла как на уро ке,
так и в пов сед нев ной жиз ни. 

В пер вом и вто ром клас се уче ни ки уз на ют, что пе ред лю -
бы ми слож ны ми фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми не об хо ди мо
раз ми нать ту ло ви ще, но ги, ру ки (при объ яс не нии ма те ри а ла
мож но ис поль зо вать ана ло гию с жи вот ным ми ром: как по -
тя ги ва ют ся кош ки, как рез вят ся не у го мон ные обезь я ны на
ли а нах). 

В треть ем клас се уче ни ки про бу ют са ми под би рать уп -
раж не ния для за ряд ки и раз мин ки. Для под дер жа ния ин те -
ре са к занятиям и пос те пен но го ус лож не ния дви га тель ных
ком би на ций мож но ор га ни зо вы вать за ряд ку и раз мин ку
с до бав ле ни ем спор тив но го ин вен та ря: раз лич ных мя чей,
ска ка лок, па лок - или проводить уп раж не ния в па рах. 

Уче ни ки мо гут по лу чить за да ние при ду мать уп раж не ния
сво им од нок ла с сни кам для раз мин ки ту ло ви ща, ног, рук,
уп раж не ния с мя ча ми и т.д., бо лее слож ный ва ри ант за да -
ния: «Вам предс то ит про бе жать 200 мет ров. Что пе ред этим
не об хо ди мо сде лать? Ка кие уп раж не ния вы бу де те вы пол -
нять?». 

Та кое за да ние мо жет быть выполнено и предс тав ле но
в ви де про е кта.

Кро ме то го, при зна ко м стве с те мой це ле со об раз но рас -
ска зать о гим нас ти ке для глаз. Важ но, что бы за бо та о сос то -
я нии зре ния так же восп ри ни ма лась уче ни ка ми как часть
уп раж не ний, ук реп ля ю щих на ше здо ровье и под дер жи ва ю -
щих ор га низм в то ну се.
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Об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния
Цель: фор ми ро ва ние уни вер саль ных уме ний по са мос то -

я тель но му под бо ру и вы пол не нию оз до ро ви тель ных фи зи -
чес ких уп раж не ний.

За да чи: фор ми ро вать на вы ки по са мос то я тель но му вы -
пол не нию об ще раз ви ва ю щих уп раж не ний.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. В ре зуль та те прак ти чес ко го
ос во е ния этой те мы в пер вом клас се ре бе нок по лу ча ет
предс тав ле ние об ос нов ных по ло же ни ях рук, ног, ос ва и ва ет
по ня тие «ис ход ное по ло же ние», «стой ка», зна ко мит ся с их
ос нов ны ми ви да ми. Во вто ром клас се прак ти чес кое ос во е -
ние те мы про дол жа ет ся, отрабатываются ис ход ные по ло же -
ния си дя, ле жа, раз лич ные дви же ния в сус та вах рук, ног,
в та зо бед рен ном сус та ве, дви же ния ту ло ви ща. В треть ем
клас се де ти зак реп ля ют прак ти чес кое ос во е ние по ло же ний
и дви же ний, конт ро ли ру ют пра виль ность вы пол не ния, са -
мос то я тель но под би ра ют не об хо ди мые об ще раз ви ва ю щие
уп раж не ния и их пос ле до ва тель ность. В чет вер том клас се
школь ни ки объ е ди ня ют об ще раз ви ва ю щие уп раж не ния
в комп лек сы (уп раж не ния для рук, ног, уп раж не ния с раз -
лич ны ми пред ме та ми).

Спе ци а ли зи ро ван ные уп раж не ния 
для под го тов ки к ос нов ным ви дам дви же ний

Цель: фор ми ро ва ние уни вер саль ных уме ний по са мос то -
я тель но му под бо ру и вы пол не нию фи зи чес ких уп раж не ний.

За да чи: научить под го тавливать от дель ные группы
мышц для вы пол не ния дви га тель ных действий.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. В ре зуль та те ос во е ния те -
мы школь ни ки по лу ча ют предс тав ле ние о не об хо ди мос ти
под го тов ки групп мышц к фи зи чес кой наг руз ке. Для под го -
тов ки к бе гу и прыж кам не об хо ди мо ра зог ре вать сто пы, го -
ле нос топ ный и та зо бед рен ный сус та вы, сус та вы ко ле ней.
Для ме та ния и иг ры в мяч - сус та вы рук и кис тей. Для за -
ня тия гим нас ти кой - шею, ту ло ви ще и мел кие груп пы
мышц. Комп лек сы под го то ви тель ных уп раж не ний учи тель
под би ра ет сам. Не об хо ди мо, что бы во вто ром клас се школь -
ни ки диф фе рен ци ро ва ли от дель ные комп лек сы под го то ви -
тель ных уп раж не ний и ус та нав ли ва ли их со от ве т ствие по-
с ле ду ю щим фи зи чес ким наг руз кам. В треть ем клас се сна ча -
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ла силь ные уче ни ки клас са, а за тем и все уче ни ки под би ра -
ют са ми дан ные комп лек сы уп раж не ний. Для под дер жа ния
ин те ре са к занятиям и мо ти ва ции школь ни ков в чет вер том
клас се под го тав ли ва ю щие уп раж не ния мож но вы пол нять
с при ме не ни ем спор тив но го ин вен та ря (мя чей, па лок и др.),
в па рах, груп пах, в фор ме под виж ных игр, в ко то рых бу дут
за дей ство ва ны со от ве т ству ю щие груп пы мышц.

Бег (те о ре ти чес кая часть)
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о бе ге как об ос нов -

ном спо со бе пе ред ви же ния.
За да чи: поз на ко мить с пра ви ла ми, ко то рые не об хо ди мо

соб лю дать до, во вре мя и пос ле бе га.
Ме то ди чес кий ком мен та рий. Фор ми руя предс тав ле ние

о бе ге как об ос нов ном спо со бе пе ред ви же ния, мож но при -
ме нять ме тод со пос тав ле ния, срав не ния бе га с дру ги ми спо -
со ба ми пе ред ви же ния: ходь бой, ла за ни ем, пла ва ни ем и т.д.
Это спо со б ству ет раз ви тию кри ти чес ко го мыш ле ния школь -
ни ков. Рас ши ряя предс тав ле ние о бе ге, учи тель мо жет
прив ле кать до пол ни тель ный ма те ри ал: рас смат ри вать бе го -
вые дви же ния и ви ды бе га, ре шать воп рос, в ка ких ви дах
спор та бег выс ту па ет ос нов ным и/или до пол ни тель ным эле -
мен том сос тя за ния, ка кой вид бе га при ме ня ет ся, рас ска зы -
вать о спор тсме нах-бе гу нах и их фи зи чес ких ка че ст вах.

Бег (прак ти чес кая часть)
Цель: зна ко м ство с раз лич ны ми тем па ми и ви да ми бе га.
За да чи: способствовать ос воению тех ни ки бе га как ос -

нов но го ви да дви же ния; про яв лять ка че ст ва си лы, быст ро -
ты, вы нос ли вос ти и ко ор ди на ции при вы пол не нии бе га;
учить конт ро ли ро вать эмо ции и фи зи чес кое сос то я ние по
внеш ним и внут рен ним приз на кам; вы яв лять ха рак тер ные
ошиб ки в тех ни ке вы пол не ния бе га.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. В са мом на ча ле ос во е ния
кур са «Фи зи чес кая куль ту ра» важ но поз на ко мить уче ни ков
с об щи ми пра ви ла ми для всех ви дов бе га и сле дить за их
вы пол не ни ем. Во вто ром клас се де ти занимаются бегом:
с вы со ким под ни ма ни ем бед ра, с зах лес том го ле ни на зад,
с ус ко ре ни ем, из ме не ни ем нап рав ле ния и ско рос ти дви же -
ния. В этом воз рас те не всем уче ни кам уда ет ся сле дить за
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пра виль ностью вы пол не ния бе га, и за да ча учи те ля - конт -
ро ли ро вать тех ни ку вы пол не ния с уче том ин ди ви ду аль ных
спо соб нос тей каж до го уче ни ка. В треть ем клас се за да ча 
ус лож ня ет ся: уче ни ки вы пол ня ют бег из раз ных ис ход ных
по ло же ний (стоя спи ной, си дя, ле жа и п.т.), до бав ля ют уп -
раж не ния для под го тов ки к бе гу как к ос нов но му ви ду дви -
же ния. За ня тия в чет вер том клас се нап рав ле ны на зак реп -
ле ние по лу чен ных ра нее учеб ных действий. Бег ис поль зу ет -
ся в раз лич ных ви дах спор тив ных сос тя за ний (эс та фе тах,
кон кур сах, под виж ных иг рах и т.д.).

Прыж ки (те о ре ти чес кая часть)
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о прыж ках как

о спо со бе пре о до ле ния пре пя т ствий.
За да чи: поз на ко мить с об щи ми пра ви ла ми вы пол не ния

прыж ков и с тех ни кой бе зо пас нос ти в груп пе, в за ле, на ста -
ди о не (пра ви ла оче ред нос ти и пос ле до ва тель нос ти при вы -
пол не нии прыж ков).

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Фор ми руя предс тав ле ние
о прыж ках как о спо со бе пре о до ле ния пре пя т ствий, мож но
прив ле кать фак ты из раз лич ных сфер жиз не де я тель нос ти,
про во дить ана ло гии с жи вот ны ми, что спо со б ству ет раз ви -
тию об раз но го мыш ле ния школь ни ков. Рас ши ряя предс тав -
ле ние о прыж ках, учи тель мо жет прив ле кать до пол ни тель -
ный ма те ри ал: рас смат ри вать раз лич ные ви ды прыж ков,
рассказывать о ви дах спор та, в которых прыж ки выс ту па ют
как ос нов ной и/или до пол ни тель ный эле мент сос тя за ний.

Прыж ки (прак ти чес кая часть)
Цель: ос во е ние тех ни ки раз лич ных ви дов прыж ков.
За да чи: способствовать ос воению тех ни ки вы пол не ния

раз лич ных ви дов прыж ков, про яв лению ка че ст ва си лы,
быст ро ты, ко ор ди на ции при вы пол не нии прыж ко вых уп -
раж не ний; вы яв лять ха рак тер ные ошиб ки в тех ни ке вы пол -
не ния прыж ко вых уп раж не ний.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Ос во е ние тех ни ки вы пол -
не ния раз лич ных ви дов прыж ков про ис хо дит в каж дом
клас се, но каж дый раз сле ду ет де лать ак цент на 1-2 ви да
прыж ков, в то вре мя как ос таль ные пов то ря ют ся и зак реп -
ля ет ся тех ни ка их вы пол не ния, со вер ше н ству ют ся дви га -
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тель ные на вы ки. В пер вом клас се да ет ся об щее по ня тие об
эта пах вы пол не ния прыж ка: под го тов ка, ис ход ное по ло же -
ние, от тал ки ва ние, по лет, при зем ле ние. Ба зо вые ви ды
прыж ка, ко то рые нуж но ос во ить в пер вую оче редь, - это
пры жок в дли ну с мес та и пры жок в дли ну с раз бе га.
С каж дым го дом ко ли че ст во ви дов ос во ен ных прыж ков уве -
ли чи ва ет ся, тех ни ка их вы пол не ния ус лож ня ет ся, в чет вер -
том клас се уче ни ки вы пол ня ют слож ные ком би на ции
прыж ков, мно гос ко ки. Для под дер жа ния ин те ре са и учеб -
ной мо ти ва ции це ле со об раз но ис поль зо вать под виж ные иг -
ры с раз лич ны ми ви да ми прыж ков. На чи ная с треть е го
клас са школь ни ки са ми под би ра ют и выполняют комп лекс
уп раж не ний для под го тов ки к вы пол не нию прыж ков.

Прыж ки че рез ска кал ку
Цель: тре ни ров ка фи зи чес ких ка честв си лы, лов кос ти,

гиб кос ти.
За да чи: формировать навыки владения умением вза и мо -

дей ство вать со скакал кой и уп рав лять ею, ко ор ди на ции при
вы пол не нии уп раж не ний, способность вы яв лять ха рак тер -
ные ошиб ки в тех ни ке вы пол не ния за да ния.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Ме то ди ка вы пол не ния
прыж ков че рез ска кал ку от ли ча ет ся от ме то ди ки вы пол не -
ния дру гих ви дов прыж ков, так как ис поль зуется ин вен -
тарь, и, кро ме ко ор ди на ци он ных на вы ков при ов ла де нии
дан ной тех ни кой, уче ник по лу ча ет на вы ки вза и мо дей ствия
и уп рав ле ния спор тив ным сна ря дом. В пер вом клас се про -
ис хо дит ос во е ние тех ни ки ба зо вых прыж ков. Во вто ром
клас се ос ва и ва ют ся прыж ки с раз ным по ло же ни ем стоп, 
ус лож ня ют ся ком би на ции прыж ков. В треть ем клас се, ког да
уче ни ки ос во ят зна чи тель ное ко ли че ст во прыж ков без при -
ме не ния спор тив но го ин вен та ря, учи тель по лу ча ет воз мож -
ность по-раз но му ком би ни ро вать, раз но об ра зить комп лек сы
и ком би на ции уп раж не ний. По ме ре то го как бу дут ос во е ны
ос нов ные ви ды прыж ков, следует до бав лять все бо лее слож -
ные дви га тель но-ко ор ди на ци он ные комп лек сы: прыж ки
с вра ще ни ем ска кал ки впе ред, на зад, прыж ки со скре ст ным
вра ще ни ем ска кал ки и т.д. Не об хо ди мо учи ты вать, что эти
слож ные дви же ния ос ва и ва ют ся раз ны ми уче ни ка ми по-
раз но му, по э то му для диф фе рен ци ро ван но го под хо да
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можно ис поль зо вать ра бо ту в груп пах, па рах, про во дить
тре ни ров ки со сме ной действий по кру гу. В чет вер том клас -
се уро вень раз ви тия боль ши н ства школь ни ков уже поз во ля -
ет вы пол нять та кие за да ния: «Пред ло жи свои вари ан ты
прыж ков че рез ска кал ку», «При ду май иг ру со ска кал кой.
Ка кие ком би на ции прыж ков ты при этом ис поль зу ешь?».
Эти за да ния ак ти ви зи ру ют твор чес кий по тен ци ал уча щих ся
и по вы ша ют ин те рес к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой.

Ме та ния (те о ре ти чес кая часть)
Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о технике ме та ния

пред ме тов.
За да чи: познакомить с пра ви ла ми вы пол не ния ме та ний

и с тех ни кой бе зо пас нос ти при их вы пол не нии (в груп пе,
в за ле, на ста ди о не).

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Фор ми руя предс тав ле ние
о ме та ни ях, мож но прив ле кать фак ты из раз лич ных сфер
жиз не де я тель нос ти, про во дить ана ло гии с жи вот ны ми, тех -
ни чес ким сред ства ми, соз дан ны ми че ло ве ком, что спо со б -
ству ет раз ви тию об раз но го мыш ле ния школь ни ков, на вы ков
со пос тав ле ния и оцен ки. Рас ши ряя предс тав ле ние о ме та -
ни ях, учи тель мо жет прив ле кать до пол ни тель ный ма те ри ал:
рас смат ри вать раз лич ные ви ды ме та ний, рассказывать, в ка -
ких ви дах спор та ме та ния выс ту па ют как ос нов ной и/или
до пол ни тель ный эле мент сос тя за ний.

Ме та ния (прак ти чес кая часть)
Цель: ос во е ние тех ни ки ме та ния раз ны ми спо со ба ми.
За да чи: способствовать освоению техники метания, про -

яв лению ка че ст ва си лы, быст ро ты и ко ор ди на ции при вы -
пол не нии раз лич ных ви дов ме та ний.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. При вы пол не нии ме та ний
в млад ших клас сах ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать мяч, ма лый
мяч, по ро ло но вую бу ла ву (мож но ис поль зо вать и дру гой
спор тив ный ин вен тарь, со от ве т ству ю щий воз ра ст ным тре -
бо ва ни ям). В пер вом клас се школь ни ки ос ва и ва ют об щие
пра ви ла для всех ви дов ме та ний: в цель, на даль ность, от
гру ди. На на чаль ной ста дии обу че ния ме та нию глав ной за -
да чей яв ля ет ся прак ти чес кое оз на ком ле ние с ос но ва ми раз -
лич ных тех ник ме та ния, со из ме ре ние сво их фи зи чес ких ка -



54

честв, ос во е ние та ких ка те го рий, как рас сто я ние, ско рость.
Во вто ром клас се зак реп ля ют ся уже сфор ми ро ван ные уме -
ния и про ис хо дит зна ко м ство с ме та ни я ми (бро са ни ем) раз -
лич ных пред ме тов раз лич ны ми спо со ба ми: дву мя ру ка ми,
свер ху, сни зу, сбо ку, сни зу вер ти каль но вверх, из-за го ло вы,
а так же из раз ных ис ход ных по ло же ний: стоя, в нак ло не
и др. Эти уп раж не ния так же ак ту а ли зи ру ют на вык ори ен та -
ции в прост ра н стве от но си тель но сво е го те ла («верх»,
«низ», «пра во», «ле во», «вы ше», «ни же» и т.д.). В треть ем
клас се це ле со об раз но прис ту пать к ос во е нию ме та ний од -
ной ру кой свер ху, сни зу, сбо ку. Ме та ния на до про из во дить
и пра вой, и ле вой ру кой, так как это обес пе чи ва ет раз ви тие
гар мо ни за ции и ко ор ди на ции дви га тель ных действий.
В треть ем клас се про дук тив ны ми яв ля ют ся ме та ния на
даль ность, спо со б ству ю щие не толь ко раз ви тию фи зи чес ких
ка честв си лы, на вы ков ко ор ди на ции и са мо ко нт ро ля, но и
ос во е нию та ких ка те го рий, как рас сто я ние и ско рость.
В чет вер том клас се обоб ща ют ся зна ния о ме та ни ях, зак реп -
ля ет ся прак ти чес кий на вык ме та ний раз ны ми спо со ба ми,
на чина ет ся ос во е ние ме та ния в цель.

Ак ро ба ти чес кие (гим нас ти чес кие) уп раж не ния
Цель: ос во е ние тех ни ки фи зи чес ких уп раж не ний при -

клад ной гим нас ти ки.
За да чи: поз на ко мить с пра ви ла ми тех ни ки бе зо пас нос ти

при вы пол не нии гим нас ти чес ких уп раж не ний; фор ми ро -
вать на вы ки са мо ко нт ро ля и са мо дис цип ли ны при вы пол -
не нии гим нас ти чес ких уп раж не ний; учить про яв лять си лу,
ко ор ди на цию, гиб кос ть при вы пол не нии раз лич ных ви дов
гим нас ти чес ких уп раж не ний; осу ще с твлять конт роль и
ока зы вать по мощь при вы пол не нии гим нас ти чес ких уп раж -
не ний.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. При ос во е нии ак ро ба ти чес -
ких (гим нас ти чес ких) уп раж не ний в млад ших клас сах сле ду -
ет при дер жи вать ся прин ци па «от прос то го к слож но му».
К ба зо вым гим нас ти чес ким действи ям от но сят пе ре ка ты,
груп пи ров ку, ку выр ки. Бо лее слож ны ми яв ля ют ся уп раж не -
ния на раз ви тие рав но ве сия и ко ор ди на ции дви же ния - стой -
ка на ло пат ках, уп раж не ния на брев не. Рас смот рим спе ци фи -
ку вы пол не ния каж до го ви да ак ро ба ти чес ких уп раж не ний.
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Груп пи ров ка. Млад шие школь ни ки ос ва и ва ют два ви да
груп пи ров ки: ле жа и в при се де. Учи тель по ка зы ва ет, как
пра виль но груп пи ро вать ся, сле дит за вы пол не ни ем груп пи -
ров ки. Про ве рить пра виль ность вы пол не ния груп пи ров ки
можно сле ду ю щим об ра зом: ре бе нок в груп пи ров ке, в по ло -
же нии ле жа на спи не креп ко обх ва ты ва ет го ле ни (бли же
к ко ле ням), пе да гог под ни ма ет хва том за го ле ни (в райо не
сто пы) ре бен ка от ма та. За да ча ре бен ка - плот но удер жать
груп пи ров ку («не раск рыть ся»).

Пе ре ка ты. Пе ре ка ты в груп пи ров ке впе ред и на зад 
спо со б ству ют даль ней ше му обу че нию ку выр кам. Ос во е ние
на вы ка пере ка та в сто ро ну по мо га ет в даль ней шем фор ми -
ро вать уме ни е вы пол нять ку вы рок в сто ро ну и пра виль но
па дать.

Ку выр ки. Пе ред на ча лом оз на ком ле ния с ку выр ка ми не -
об хо ди мо вспом нить и пов то рить тех ни ку бе зо пас нос ти при
вы пол не нии гим нас ти чес ких уп раж не ний. Нель зя за бы вать,
что во вре мя ку выр ка глав ной опо рой слу жат ру ки, а не го -
ло ва. Спи на в ку выр ке долж на быть ок руг ле на, пе ре кат со -
вер ша ет ся пос те пен но, без рыв ков. За счет вы пол не ния
этих пра вил обес пе чи ва ет ся мяг кость и гар мо нич ность дви -
же ний, сос тав ля ю щих ку вы рок.

Ре бе нок, ко то рый уме ет пра виль но груп пи ро вать ся и ку -
выр кать ся, уме ет или лег ко на у чится пра виль но (бе зо пас -
но) па дать, по э то му ос во е ние тех ни ки груп пи ро вок и ку -
выр ков в млад ших клас сах не об хо ди мо.

Стой ка на ло пат ках - ба зо вое уп раж не ние для раз ви -
тия рав но ве сия и ко ор ди на ции дви же ний. Пред ло жен ный
в учеб ни ке спо соб вы хо да в стой ку на ло пат ках предс тав ля -
ет ся на и бо лее оп ти маль ным. При вы пол не нии пер вой фа зы
уп раж не ния (подъ ем ног и та за) пе да гог мо жет ока зы вать
ре бен ку по мощь. Час то пос ле то го, как уче ни ки на у чат ся
де лать стой ку на ло пат ках и удер жи вать ба ланс, они те ря ют
ин те рес к вы пол не нию это го уп раж не ния. Для под дер жа ния
учеб но го ин те ре са мож но ус лож нять уп раж не ние, до бав ляя
раз лич ные дви же ния но га ми (без из ме не ния по ло же ния ту -
ло ви ща) - сги ба ние и раз ги ба ние ног в ко ле нях, как од нов -
ре мен но, так и по пе ре мен но, раз ве де ние ног в сто ро ны, впе -
ред-на зад. Спо соб вы хо да в стой ку, предс тав лен ный на
с. 119 учеб ни ка, яв ля ет ся аль тер на тив ным. Учи те лю не об -
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хо ди мо учи ты вать, что при его вы пол не нии создается боль -
шая наг руз ка на шей ный от дел поз во ноч ни ка в мо мент ка -
са ния ногами по ла за го ло вой. По э то му для умень ше ния
наг руз ки нуж но ис поль зо вать воз вы шен ную опо ру для ног
(гим нас ти чес кая ска мей ка, рей ки гим нас ти чес кой стен ки
и др.).

Уп раж не ния на брев не. Уп раж не ния на раз ви тие рав но -
ве сия и ко ор ди на ции, вы пол ня е мые на брев не, на до на чи -
нать на низ ком брев не или на гим нас ти чес кой ска мей ке. 
За тем, учи ты вая ин ди ви ду аль ные особенности уче ни ков,
мож но пе ре хо дить на брев но бо лее вы со ко го уров ня. Ни
в ко ем слу чае нель зя от ка зы вать де тям в по мо щи при вы -
пол не нии уп раж не ний на воз вы шен ной по ве рх нос ти или
пе ре во дить на бо лее вы со кое брев но, по ка ре бе нок не бу дет
уве рен но чувство вать се бя на низ ком уров не. 

Вы пол няя уп раж не ния на брев не, де ти не толь ко пре о до -
ле ва ют страх вы со ты, но и учат ся ко ор ди ни ро вать свои дви -
же ния и конт ро ли ро вать эмо ции. Уп раж не ния на брев не
вклю ча ют в се бя эле мен ты об ще раз ви ва ю щих уп раж не ний
и прыж ков (пры жок в глу би ну - спры ги ва ние с брев на).
Ва ри ан ты пе ред ви же ния на брев не и их ком би на ции очень
раз но об раз ны. Это поз во ля ет учи те лю раз ра ба ты вать для
каж до го уче ни ка ин ди ви ду аль ные ви ды уп раж не ний: от
эле мен тар ных до слож ных ком би на ций. Силь ные уче ни ки,
ос во ив шие пред ла га е мые ком би на ции, мо гут по лу чить за да -
ние са мос то я тель но раз ра бо тать уп раж не ния на брев не.

Ла за ния
Цель: фор ми ро ва ние навыка ла за ния как спо со ба пре -

одо ле ния пре пя т ствий за счет сог ла со ван ных дви же ний рук
и ног.

За да чи: научить детей соб лю дать пра ви ла тех ни ки бе зо -
пас нос ти при вы пол не нии ла за ния; фор ми ро вать на вы ки са -
мо ко нт ро ля и са мо дис цип ли ны при вы пол не нии ла за ния;
учить ко ор ди ни ро вать ка че ст ва си лы и лов кос ти.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Зна ко м ство с ла за ни ем
в пер вом клас се луч ше на чи нать с ос во е ния пра вил бе зо пас -
нос ти, а так же вы пол нения под го то ви тель ных уп раж не ний.
При обу че нии тех ни ке ла за ния, так же как и при обу че нии
уп раж не ни ям на брев не, не об хо ди мо учи ты вать, что млад -
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шие школь ни ки ос ва и ва ют не ко то рые си ло вые и ко ор ди на -
ци он ные уп раж не ния с раз ной ско ростью, и час то эта ско -
рость ус во е ния мо жет силь но раз нить ся. Нап ри мер, ре бе нок
с силь ны ми ру ка ми ос во ит дви же ние быст рее, чем ре бе нок,
у ко то ро го нет си лы в ру ках, но хо ро шо раз ви та ко ор ди на -
ция.

Прек рас ны ми уп раж не ни я ми для тре ни ров ки си лы рук 
и ко ор ди на ции яв ля ют ся раз лич ные ви ды пол за ния: с раз -
ной пос та нов кой рук и ног, в раз лич ных нап рав ле ни ях,
а так же раз но об раз ные за да ния, вы пол ня е мые на ос но ве ла -
за ния по гим нас ти чес кой стен ке (нап ри мер, ла за ние по ди а -
го на ли или с оги ба ни ем ус лов но го пре пя т ствия).

Зна ко м ство с мя чом (те о ре ти чес кий ас пект)

Цель: фор ми ро ва ние предс тав ле ния о мя че как о спор -
тив ном сна ря де и его ви дах.

За да чи: поз на ко мить с мя чом как спор тив ным сна ря дом,
с его свой ства ми, ви да ми мя чей; обеспечивать ос во е ние тех -
ни ки бе зо пас нос ти при уп раж не ни ях с мя чом.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. Те му луч ше все го изу чать
в фор ме бе се ды, соп ро вож да е мой де мо н стра ци ей раз лич ных
ви дов мя чей. В пер вом клас се это мо жет быть бе се да с опо -
рой на лич ный опыт и зна ния де тей. Возв ра ща ясь к этой те -
ме во вто ром клас се, мож но го во рить о раз но об ра зии ви дов
этого спортивного снаряда. Важ но, что бы каж дый уче ник
имел воз мож ность так тиль но ощу тить, под нять, подб ро сить,
уда рить о зем лю и дру гую по ве рх ность раз ные мя чи, срав -
нить их свой ства, раз ме ры. Та кое зна ко м ство с мя ча ми мо -
жет пе ре рас ти в ин ди ви ду аль ное ис сле до ва ние или ис сле до -
ва ние в па рах (груп пах), ре зуль та ты ко то ро го школь ни ки
предс та вят в ви де таб ли цы или пре зен та ции. 

В треть ем клас се, ког да мно гие те о ре ти чес кие те мы изу -
ча ют ся в ис то ри чес ком клю че, зна ко м ство с мя чом и уп раж -
не ни я ми с ним мож но до пол нить ин те рес ны ми фак та ми из
ис то рии раз ви тия мя ча как спор тив но го сна ря да. 

В чет вер том клас се к те ме мож но вер нуть ся на уров не
обоб ще ния, до пол нив ма те ри ал уро ка те ми зна ни я ми -
прак ти чес ки ми и те о ре ти чес ки ми, - ко то рые школь ни ки
по лу чи ли при изу че нии все го кур са фи зи чес кой куль ту ры.
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Уп раж не ния с мя чом
Цель: прак ти чес кое зна ко м ство со свой ства ми мя ча 

и фор ми ро ва ние на вы ков по его уп рав ле нию.
За да чи: спо со б ство вать раз ви тию быст ро ты, лов кос ти,

со об ра зи тель нос ти при вы пол не нии уп раж не ний с мя чом;
уме ния ра бо тать в груп пе, па ре; на вы ков са мо ко нт ро ля 
и са мо дис цип ли ны, уп рав ле ния эмо ци я ми при вы пол не нии
уп раж не ний и в иг ро вой де я тель нос ти; на вы ка оп ре де ле ния
си лы брос ка и его со от не се ния с рас сто я ни ем до це ли и
нап рав ле ни ем брос ка; на вы ка отс ле жи ва ния тра ек то рии по -
ле та мя ча и ко ор ди на ции действий при лов ле мя ча; уме ния
при ни мать адек ват ные ре ше ния в ус ло ви ях иг ры.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. При этом для раз ви тия фи -
зи чес ких ка честв быст ро ты и лов кос ти не об хо ди мо ис поль -
зо вать как мож но боль ше ви дов мя чей и ва ри ан тов уп раж -
не ний с ним, что бы ре бе нок имел воз мож ность са мос то я -
тель но оце ни вать про яв ле ние собствен ных фи зи чес ких ка -
честв в раз лич ных си ту а ци ях. 

В пер вом клас се школь ни ки ос ва и ва ют об щие пра ви ла
вла де ния мя чом: удер жа ние, подб ра сы ва ние, лов ля. Во вто -
ром клас се зак реп ля ют ся уже сфор ми ро ван ные уме ния,
дети знакомятся с раз лич ны ми уп раж не ни я ми с мя чом,
учатся бро са ть мяч дву мя ру ка ми: свер ху, сни зу, сбо ку, сни -
зу, вер ти каль но вверх, из-за го ло вы, а так же из раз ных ис -
ход ных по ло же ний: стоя, в нак ло не и др. 

В треть ем классе дети учат ся удер жи вать и уп рав лять
мя чом од ной ру кой. При этом важ но, что бы уп раж не ния
вы пол ня лись и пра вой, и ле вой ру кой, так как та кие уп раж -
не ния спо со б ству ют раз ви тию ко ор ди на ции и гар мо ни за ции
действий. 

При ос во е нии уп раж не ний с мя чом не об хо ди мо об ра -
щать вни ма ние школь ни ков на то, ка кие фи зи чес кие ка че -
ст ва фор ми ру ют ся: брос ки на даль ность ук реп ля ют си лу,
об ра ще ние с тен нис ным мя чом - лов кость, иг ры с мя чом
спо со б ству ют раз ви тию ско ро ст ных ка честв, ко ор ди на ции 
и т.д. Вы пол не ние уп раж не ний целесообразно соп ро вож дать
бе се да ми о том, что та кое ско рость, рас сто я ние, прег ра да,
уп ру гость и т.д. В чет вер том клас се уче ни ки мо гут са мос то -
я тель но под би рать уп раж не ния с мя чом и их ком би на ции
для раз ви тия то го или ино го фи зи чес ко го ка че ст ва.
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Лыж ная под го тов ка
Цель: ос во е ние уме ния пе ред ви гать ся на лы жах раз ны ми

спо со ба ми.
За да чи: поз на ко мить с пра ви ла ми тех ни ки бе зо пас нос ти,

об ра ще ния с ин вен та рем (лы жи, креп ле ния, пал ки) и под -
бо ра одеж ды для за ня тий лыж ной под го тов кой; учить про -
яв лять вы нос ли вость при про хож де нии дис тан ций ра зу чен -
ны ми спо со ба ми пе ред ви же ния; развивать ко ор ди на цию
при вы пол не нии по во ро тов, спус ков и подъ е мов.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. При обу че нии млад ших
школь ни ков раз лич ным спо со бам пе ред ви же ния на лы жах
не сто ит тре бо вать тех ни чес ки точ ного вы пол не ния каж до го
дви же ния. Глав ное, чтобы школь ни ки ос во или ба зу то го
или ино го спо со ба пе ред ви же ния. Нап ри мер, при обу че нии
сколь зя ще му ша гу са мое глав ное - сколь же ние, сту па ю ще -
му - по пе ре мен ная раз но и мен ная ра бо та рук и ног и т.д. 

В зна ко м стве с лы жа ми, так же как и в зна ко м стве с уп -
раж не ни я ми на брев не или пла ва ни ем, важно сох ра нить по -
зи тив ное ощу ще ние от но во го спо со ба или ус ло вий пе ред -
ви же ния. Ре зуль та том бу дет уже то, что ре бе нок на чи на ет
пе ред ви гать ся не о быч ным для не го спо со бом, обо га ща ет ся
его дви га тель ный опыт, а соб лю де ние тех ни ки про и зой дет
на сле ду ю щем эта пе его фи зи чес ко го раз ви тия.

Вы пол нять подъ е мы и спус ки мож но стро го при на ли чии
спе ци аль но ор га ни зо ван ной пло щад ки (на ли чие по ло гих го -
рок). При от су т ствии та кой пло щад ки па рал лель но с ос во е -
ни ем подъ е мов и спус ков мож но ос ва и вать бо лее слож ные
уп раж не ния - ход «по лу е лоч кой» и «ле сен кой», раз лич ные
пе рес ту па ния и по во ро ты на мес те. Важ ным бу дет дос ти же -
ние не ка че ст вен но го, а ко ли че ст вен но го ре зуль та та: ов ла де -
ние но вым действи ем и на вы ком вза и мо дей ствия с лы жа ми.

Пла ва ние
Цель: фор ми ро вание пер вич ного предс тав ле ния о пла ва -

нии как об од ном из ви дов пе ред ви же ния и о раз лич ных
ви дах пла ва ния.

За да чи: оз на ко мить с пра ви ла ми тех ни ки бе зо пас нос ти;
учить уп рав лять эмо ци я ми в про цес се учеб ной и иг ро вой
де я тель нос ти; конт ро ли ро вать свое фи зи чес кое сос то я ние и
ко ор ди ни ро вать дви же ния в во де.
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Ме то ди чес кий ком мен та рий. На чи нать за ня тия по пла ва -
нию не об хо ди мо с пер вич ных уп раж не ний на вза и мо дей -
ствие с во дой: хож де ние и бег по во де (по возможности). Па -
рал лель но не об хо ди мо про во дить уп раж не ния на су ше, ими -
ти ру ю щие тот спо соб пла ва ния, ко то рый бу дет ос ва и вать ся
в во де (эле мен тар ные дви же ния но га ми, ру ка ми). При ос во е -
нии уп раж не ния на во де надо на по ми нать школь ни кам о том,
что они должны конт ро ли ро вать по пе ре мен ную ра бо ту рук и
ног, ды ха ние, то нус мышц.

Иг ры
Цель: со вер ше н ство ва ние дви га тель ных на вы ков в иг ро -

вой де я тель нос ти.
За да чи: учить опи сы вать ра зу чи ва е мые тех ни чес кие

действия из спор тив ных игр; при ни мать адек ват ные ре ше -
ния в ус ло ви ях иг ро вой де я тель нос ти; уп рав лять эмо ци я ми
в про цес се учеб ной и иг ро вой де я тель нос ти; про яв лять
быст ро ту и лов кость во вре мя под виж ных игр; соб лю дать
дис цип ли ну и пра ви ла тех ни ки бе зо пас нос ти во вре мя под -
виж ных игр; вза и мо дей ство вать в па рах и груп пах.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. При ор га ни за ции спор тив -
ных игр не об хо ди мо пом нить, что пра ви ла иг ры не всег да
чет ко мо де ли ру ют конк рет ное действие. Раз но об ра зие игр,
их ва ри а тив ность поз во ля ют из ме нять, ус лож нять ус ло вия
про яв ле ния дви га тель ных действий. Все пра ви ла в детс ких
под виж ных иг рах до го вор ные. Нап ри мер, «Сал ки с до ми -
ком», сал ки «Вы ше но ги от зем ли», «Сал ки с лен точ ка ми»
и т.д. Каж дый раз, из ме няя пра ви ла иг ры, пе да гог име ет
воз мож ность варь и ро вать наг руз ку. Та кое раз но об ра зие
поз во ля ет под дер жи вать ин те рес школь ни ков к вы пол не -
нию фи зи чес ких уп раж не ний.

Раз но об ра зие игр ог ром но. Это иг ры сю жет ные и бес сю -
жет ные, с боль шой и ма лой под виж ностью, с ис поль зо ва ни ем
раз но го ко ли че ст ва дви га тель ных действий и их ком би на ций,
с ис поль зо ва ни ем ин вен та ря. Уни вер саль ные под виж ные иг -
ры (пре дус мот рен ные для про ве де ния и в по ме ще нии, и на
ули це) и иг ры толь ко для про ве де ния в по ме ще нии.

При об ра ще нии к под виж ным иг рам сле ду ет об ра тить
вни ма ние де тей на боль шое ко ли че ст во на ци о наль ных игр,
сход ных по ос нов ным приз на кам, но име ю щих свои осо бен -



нос ти. Са мос то я тель ное ис сле до ва ние та ких игр рас ши ря ет
ин фор ма тив ное по ле уче ни ков, да ет воз мож ность про вес ти
собствен ное ис сле до ва ние. В чет вер том клас се мож но пред -
ло жить эту те му в ка че ст ве про ек та: школь ни ки на хо дят
как мож но боль ше игр с по хо жи ми эле мен та ми, срав ни ва ют
эти иг ры, уз на ют их ис то рию и пред ла га ют собствен ный ва -
ри ант иг ры.

Уп раж не ния для са мос то я тель ных за ня тий
Цель: зак реп ле ние на вы ков, по лу чен ных на уро ке фи зи -

чес кой куль ту ры.
За да чи: дать возможность обучающимся повторять

действия, при вы пол не нии ко то рых на уро ке воз ник ли за -
труд не ния.

Ме то ди чес кий ком мен та рий. В слу чае ес ли уче ник ис -
пы ты ва ет зат руд не ния, ос ва и вая то или иное дви же ние, уп -
раж не ние или комп лекс уп раж не ний, не об хо ди мо дать ему
за да ние для са мос то я тель но го вы пол не ния до ма, с ро ди те -
ля ми. Все уп раж не ния для са мос то я тель ных за ня тий на -
прав ле ны на раз ви тие фи зи чес ких ка честв, и/или на ук реп -
ле ние мышц ту ло ви ща, и/или для ос во е ния дви га тель ных
действий - это под во дя щие уп раж не ния. Важ но, что бы уче -
ник чет ко предс тав лял, ка кое имен но дви же ние ему пред -
сто ит вы пол нить, а так же знал ис точ ни ки до пол ни тель ной
ин фор ма ции, ко то рая по мог ла бы ему при ос во е нии изу ча е -
мо го дви га тель но го действия.
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Методический комментарий 
к электронной форме учебника

Об щая ха рак те рис ти ка элект рон ной фор мы учеб ни ка
как сред ства обу че ния

Элект рон ная фор ма учеб ни ка (ЭФУ) - од но из сов ре -
мен ных пе да го ги чес ких средств, поз во ля ю щих в ин тег ра ции
с его пе чат ной фор мой ре шать комп лекс за дач по дос ти же -
нию обу ча е мы ми пла ни ру е мых ФГОС НОО ре зуль та тов
фор ми ро ва ния уни вер саль ных и пред мет ных учеб ных
дейст вий. 

Это про ис хо дит за счет ис поль зо ва ния муль ти ме дий ных
и ин те рак тив ных эле мен тов (ре сур сов), вхо дя щих в ЭФУ,
а так же до пол ни тель но го ма те ри а ла и за да ний к не му, ма те -
ри а лов сай тов, ре ко мен до ван ных для чте ния школь ни кам;
ре а ли за ции функ ции са мо ко нт ро ля и изу че ния ре зуль та тов
обу че ния с по мощью спе ци аль но раз ра бо тан ных тес то вых
за да ний. Вмес те с тем важ но по ни мать, что ЭФУ не за ме ня -
ет пе чат ную фор му учебника, а до пол ня ет ее, рас ши ряя воз -
мож нос ти учи те ля при проведении урока.

Элект рон ное соп ро вож де ние об ра зо ва тель но го про цес са
да ет до пол ни тель ные пре и му ще ст ва как для пе да го гов, так
и для уче ни ков.

В учеб ной де я тель нос ти школь ни ка ЭФУ:
- до пус ка ет рас ши ре ние ин фор ма ци он но го по ля и адап -

та цию учеб ных ма те ри а лов в со от ве т ствии с учеб ны ми пот -
реб нос тя ми ре бен ка;

- обес пе чи ва ет диф фе рен ци а цию и ин ди ви ду а ли за цию
за ня тий в со от ве т ствии со сте пенью под го тов ки, осо бен нос -
тя ми ин тел лек та и пси хи ки ре бен ка, ти пом восп ри я тия и
мыш ле ния;

- спо со б ству ет рос ту учеб ной мо ти ва ции, так как об лег ча -
ет по ни ма ние ос ва и ва е мо го ма те ри а ла, пред ла га ет до пол ни -
тель ное эмо ци о наль ное подк реп ле ние его за счет раз но об раз -
ных сов ре мен ных спо со бов предс тав ле ния ин фор ма ции 
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(ви деороликов, ау ди оф раг мен тов, гра фи чес ких изоб ра же ний,
тес то вых за да ний и т.п.) и ва ри а тив нос ти ее по да чи;

- по мо га ет ак тив но вклю чать ся в ин тел лек ту аль ную и
твор чес кую де я тель ность; со вер ше н ству ет на вы ки са мос то я -
тель ной ра бо ты с ин фор ма ци ей (от бор, ана лиз, син тез
и др.), на вы ки смыс ло во го чте ния, что в ко неч ном ито ге
раз ви ва ет кри ти чес кое мыш ле ние школь ни ков;

- обеспечивает ком му ни ка цию меж ду участ ни ка ми об ра -
зо ва тель но го про цес са (пре по да ва те ля ми, од нок ла с сни ка ми,
ро ди те ля ми);

- создает до пол ни тель ные воз мож нос ти для са мо ко нт ро -
ля и са мо оцен ки.

Пе ре чис лим воз мож ные ви ды учеб ной де я тель нос ти
учащихся с при ме не ни ем ЭФУ (с каж дым клас сом за да чи
ус лож ня ют ся):

- са мос то я тель ная ра бо та с ре сур са ми, прик реп лен ны ми
к стра ни цам ЭФУ;

- поиск ин фор ма ции, не об хо ди мой для ре ше ния учеб ных
за дач, в элект рон ных спра воч ных пуб ли ка ци ях;

- от бор ин фор ма ции из нес коль ких ис точ ни ков (об ра зо -
ва тель ных ре сур сов Ин тер не та, элект рон ных текс тов учеб -
ни ка и т.д.);

- прос мат ри ва ние ви де о ря да, прос лу ши ва ние ау ди о фай -
лов, пре дс тав лен ных в ЭФУ;

-  тол ко ва ние и ин те рп ре та ция наб лю да е мых яв ле ний,
по ка зан ных в ви деоматериалах ЭФУ;

- под го тов ка выс туп ле ний (игр, спор тив ных сос тя за ний
и т.д.) с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ма те ри а лов, пред ло жен -
ных в ЭФУ;

- использование функ ций конт ро ля и са мо ко нт ро ля, за -
ло жен ных в ЭФУ.

Пе да го гу в его про фес си о наль ной де я тель нос ти ЭФУ
позволяет:

- вво дить в учеб ный про цесс ар се нал но вых сов ре мен -
ных ме то дов, ос но ван ных на при ме не нии средств ИКТ;

- оп ти ми зи ровать наг ляд ность обу че ния, по высить уро -
вень ви зу а ли за ции ос ва и ва е мо го ма те ри а ла;

- рас ши рить учеб ные воз мож нос ти за да ний, пре дос тав -
ля е мых обу ча ю щим ся;
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- использовать до пол ни тель ные ис точ ни ки учеб ной и
спра воч ной ин фор ма ции (ин фор ма ци он но-спра воч ные сис -
те мы, эн цик ло пе дии в элект рон ном ви де, дру гие ре сур сы
се ти Ин тер нет);

- по вы сить ин те рак тив ность учеб но го про цес са, уси лить
его ди а ло ги чес кий ха рак тер;

- добиться опе ра тив ности и ин ди ви ду а ли за ции конт ро ля
за ре зуль та тами обу че ния;

- создать но вый по тен ци ал для пост ро е ния ин ди ви ду -
аль   ной об ра зо ва тель ной траектории учащихся.

Элект рон ная фор ма учеб ни ка «Фи зи чес кая куль ту ра.
1-4 клас сы»

Уже отмечалось, что со дер жа ние, струк ту ра и ху до же ст -
вен ное оформ ле ние пе чатной и элект рон ной фор м учеб ни ка
иден тич ны друг другу. Более то го, при отк ры тии ЭФУ по -
яв ля ет ся знакомая учащимся стра ни ца пе чат ного учеб ни ка,
един ствен ное и глав ное от ли чие - сле ва от нее рас по ло же на
па нель инстру мен тов с уп рав ля ю щи ми кноп ка ми. 

Од на ко муль ти ме дий ные и ин те рак тив ные эле ме нты (ре -
сур сы) ЭФУ са мос то я тель ны. Они прик реп ле ны к стра ни -
цам ЭФУ и до пол ня ют, рас ши ря ют учеб ный ма те ри ал пе -
чат ной вер сии.

Дру ги ми сло ва ми, пе ред на ми це ло ст ный об ра зо ва тель -
ный кон тент но во го ти па. Он вклю ча ет ма те ри а лы, раз ра бо -
тан ные спе ци аль но к дан но му учеб ни ку (тес то вые за да ния,
ин фор ма ци он ные статьи, изоб ра же ния с воз мож ностью мас -
шта би ро ва ния и т.д.) и по доб ран ные из се ти Интер нет
с уче том ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти, а так же воз ра ст ных
осо бен нос тей школь ни ков млад ших клас сов (дидак ти чес кие
ма те ри а лы сай тов «Еди ная кол лек ция циф ро вых об ра зо ва -
тель ных ре сур сов», «Го су да р ствен ный ин тер нет-ка нал „Рос -
сия“», ДСОТ «Ра дость моя», об ра зо ва тель ные ре сур сы
«Детской энциклопедии Ки рилла и Ме фо дия»).

Важ ное мес то занимают также соб ствен ные ма те ри а лы
каж до го поль зо ва те ля (за мет ки, за клад ки, фай лы), ко то рые
он име ет воз мож ность прик реп лять к стра ни цам ЭФУ и
при необходимости легко переходить к ним.
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Все наз ван ные дос то и н ства ЭФУ «Фи зи чес кая куль ту -
ра» поз во ля ют пе да го гу ис поль зо вать ее не толь ко как вспо -
мо га тель ное тех ни чес кое сред ство (для соз да ния или ре дак -
ти ро ва ния текс тов, пре зен та ций, под го тов ки конс пек тов за -
ня тий и раз да точ ных ма те ри а лов и т.п.), но и в це лях ор га -
ни за ции ре зуль та тив но го пре по да ва ния и уп рав ле ния де я -
тель ностью школь ни ков.

Пе да гог фор ми ру ет кан ву уро ка в за ви си мос ти от сво их
воз мож нос тей и уров ня дос ти же ний обу ча ю щих ся по дан ной
те ме учеб но го кур са. На ка ком-то уро ке пред поч ти тель нее
ра бо тать с ЭФУ для то го, что бы вы вес ти ос нов ное за дание
те мы на ин те рак тив ную дос ку или ра зоб рать уп раж не ние
с по мощью функ ции уве ли че ния ил лю ст ра ции или про с мот -
ра ви де о ро ли ка. В дру гих слу ча ях мож но ис поль зо вать ЭФУ,
что бы на у чить де тей искать ин фор ма цию, поль зо вать ся сис -
те мой ги пе рс сы лок, спра воч ным ма те ри а лом. С уче том то го,
что зна чи тель ная часть вре ме ни в кур се фи зи чес кой куль ту -
ры от во дит ся прак ти чес ким за ня ти ям, боль шую цен ность
име ют де мо н стра ции тех ни ки вы пол не ния фи зи чес ких уп -
раж не ний в ин те р  актив  ном ре жи ме, поз во ля ю щие показать
детали вы пол не ния оп ре де лен ных при е мов или техник. Зада -
ния ЭФУ обу ча е мые так же мо гут вы пол нять са мос то я тель но
до ма.

Структура и ин тер фейс электронной формы учебника

Ин тер фейс ЭФУ «Фи зи чес кая куль ту ра. 1-4 клас сы»
ин ту и тив но по ня тен, наст ро ен на вза и мо дей ствие с поль зо -
ва те лем, поэто му да ет воз мож ность школь ни кам са мос то я -
тель но ос ва и вать его. 

Для удоб но го прос мот ра в ЭФУ пре дус мот ре ны два ре жи -
ма предс тав ле ния: од но ст ра нич ный и в ви де эс ки зов. В од но -
ст ра нич ном ре жи ме удоб но ра бо тать с текс том, ре жим эс ки -
зов поз во ля ет при не об хо ди мос ти быст ро ори ен ти ро вать ся
в со дер жа нии ЭФУ, на хо дить нуж ную стра ни цу и пе ре хо дить
к ней. Ес ли стра ни ца в ло каль ной вер сии от кры лась в уве ли -
чен ном фор ма те, при вес ти ее к фор ма ту эк ра на мож но кноп -
кой сворачивания ок на в пра вом верх нем уг лу эк ра на.
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Ин тер фейс учеб ни ка пре дос тав ля ет поль зо ва те лю воз -
мож нос ти: поль зо вать ся элект рон ным ог лав ле ни ем; быст ро
пе ре хо дить на оп ре де лен ную стра ни цу; осу ще с твлять по иск
по текс ту учеб ни ка; уве ли чи вать изоб ра же ния для бо лее де -
таль но го рас смот ре ния; прос мат ри вать прик реп лен ные
к стра  ни цам ЭФУ ма те ри а лы; прик реп лять свои собствен ные
ма те ри а лы (за мет ки и зак лад ки).

Мы уже от ме ча ли, что пос ле отк ры тия ЭФУ поль зо ва -
тель ви дит пе ред со бой стра ни цу учеб ни ка, иден тич ную
стра ни це пе чат но го из да ния, с на не сен ной на нее ин те рак -
тив ной раз мет кой (рис. 1). 

Материалы,
прикрепленные

к странице
(по папкам)

Перейти 
в «Личный

кабинет»

Режим
отображения

страниц

Электронное
оглавление

Страница

Заметка

Справка

Рис. 1

Назад
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Синей линией подчеркнуты некоторые параграфы и ссыл ки
на страницы, поз во ля ю щие осу ще с твлять пе ре хо ды внут ри
учеб ни ка со стра ни цы на стра ни цу, от ог лав ле ния к стра ни це. 

Вто рой вид ин те рак тив ной раз мет ки, предс тав лен ный
ввер ху страницы в ви де ико нок «лу па» со зна ка ми «+» 
и «-», пред наз на чен для уве ли че ния изоб ра же ния. Еще раз
от ме тим, что в ЭФУ часть изоб ра же ний поль зо ва тель мо -
жет уве ли чить и рас смот реть бо лее де таль но.

Ос нов ной частью ин тер фей са ЭФУ яв ля ет ся па нель
инстру мен тов (на рис. 1 сле ва от стра ни цы). На ней раз ме -
ще ны уп рав ля ю щие кноп ки сле ду ю щих групп:

- кноп ки на ви га ции по ЭФУ (кноп ки «Пе рей ти в „Лич -
ный ка би нет“, «Стра ни ца», «На зад», «Ре жим отоб ра же ния
стра ниц», «Элект рон ное ог лав ле ние», «По иск ин фор ма -
ции»);

- кноп ки ре сур сов, прик реп ля е мых поль зо ва те лем («За -
мет ка», «Зак лад ки»). Как уже бы ло от ме че но, ЭФУ да ет
поль зо ва те лю воз мож ность соз да вать собствен ные за мет ки,
зак лад ки и опе ра тив но пе ре хо дить к ним;

- кноп ка «Справ ка», поз во ля ю щая пос мот реть инструк -
цию поль зо ва те ля, не зак ры вая те ку щую стра ни цу учеб ника.

На па не ли инстру мен тов так же предс тав ле ны кноп ки ма -
те ри а лов, прик реп ленных к стра ни це. С ме то ди чес кой точ -
ки зре ния они объ е ди не ны в  груп пы (пап ки) и обоз на че ны
сле ду ю щим об ра зом: 

Это важ но - спи сок ре сур сов те ку щей стра ни цы, со -
дер жа щих ос нов ной учеб ный ма те ри ал.

Пот ре ни руй ся - спи сок ре сур сов те ку щей стра ни цы,
со дер жа щих за да ния для прак ти чес кой ра бо ты.

Уз най боль ше - спи сок ре сур сов те ку щей стра ни цы,
со дер жа щих до пол ни тель ный ма те ри ал по изу ча е мой
те ме.

Про верь се бя - спи сок ре сур сов те ку щей стра ни цы,
со дер жа щих ма те ри а лы для конт ро ля и са мо контро ля. 
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Циф ры ря дом со знач ка ми ука зы ва ют на ко ли че ст во ре -
сур сов в пап ке. При на жа тии на зна чок пап ки в верх ней
час ти эк ра на по яв ля ет ся таб лич ка с наз ва ни ем ре сур сов, на -
хо дя щих ся в ней. 

Элект рон ная фор ма учеб ни ка «Фи зи чес кая куль ту ра. 
1-4 клас сы» со дер жит пе да го ги чес ки оп рав дан ное ко ли че -
ст во муль ти ме дий ных и ин те рак тив ных ре сур сов, нап рав -
лен ных на луч шее ус во е ние учеб но го ма те ри а ла: га ле реи
изоб ра же ний, ви де о ро ли ки, прак ти чес кие за да ния, ау ди о -
фраг мен ты, ин фор ма ци он ные ма те ри а лы, ссыл ки на внеш -
ние ре сур сы. 

Пред ла га е мые ма те ри а лы в ЭФУ раз де ле ны на ба зо вый
и по вы шен ный уровни слож нос ти. Ма те ри а лы по вы шен но -
го уров ня мар ки ро ва ны знач ком воск ли ца тель ный знак (!)
пе ред наз ва ни ем ре сур са.

Од ни и те же муль ти ме дий ные ре сур сы мо гут предс тав -
лять раз ные ви ды ма те ри а лов ЭФУ. Нап ри мер, га ле реи
изоб ра же ний, ко то рые в боль ши н стве слу ча ев от но сят ся
к до пол ни тель но му ма те ри а лу, иног да включены в раз де л
«Пот ре ни руй ся». Ин фор ма ция, пре дос тав ля е мая оп ре де -
лен ны ми сай та ми Ин тер не та, ча ще слу жит до пол ни тель -
ным ма те ри а лом, но иног да мо жет от но ситься к прог ра м м -
но му.

Еще од на ин те рес ная функ ция ЭФУ - раз дел «Лич ный
ка би нет». Она да ет воз мож ность поль зо ва те лю осу ще с т -
влять са мо ко нт роль (а пе да го гу и ро ди те лям - конт роль)
с по мощью фик си ру е мых в нем све де ний о по се ще ни ях
поль зо ва те ля, вы бо ре им тес то вых за да ний, ре зуль та тах вы -
пол нен но го тес ти ро ва ния. Поз же мы ос та но вим ся на этом
под роб нее.

Та ким об ра зом, ЭФУ «Фи зи чес кая куль ту ра» яв ля ет ся
гиб ким инстру мен том соп ро вож де ния все го про цес са обу че -
ния, пре дос тав ля ю щим учи те лю воз мож ность по доб рать
текс то вый и ви зу аль ный ма те ри ал, а так же конт роль ные за -
да ния для эф фек тив но го ус во е ния уча щи ми ся ос нов ных
тем кур са. Электронныю форму учебника мож но ис поль зо -
вать и на учеб ных за ня ти ях для ор га ни за ции са мос то я тель -
ной и кол лек тив ной ра бо ты обу ча е мых, а так же во вне у роч -
ной де я тель нос ти.
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Ха рак те рис ти ка ре сур сов электронной формы учебника

Ви де о ро ли ки
Ког да мы го во рим о том, что ЭФУ мо жет обес пе чить

в боль шей ме ре, чем его пе чат ная фор ма, прин цип нагляд -
нос ти за счет при ме не ния сов ре мен ных спо со бов по да чи
учеб но го ма те ри а ла, то преж де все го име ем в ви ду ис поль -
зо ва ние ви де о ро ли ков.

Весь ви де о ма те ри ал, предс тав лен ный в ЭФУ «Фи зи чес -
кая куль ту ра», нап рав лен преж де все го на ре ше ние ос нов -
ной за да чи кур са - при вить млад шим школь ни кам лю бовь
к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой и спор том, по ка зать их
зна че ние в жиз ни че ло ве ка. 

Со вер шен но оп рав да н ны ми в этом пла не предс тав ля ют ся
ви де о ро ли ки из «Детс кой эн цик ло пе дии Ки рил ла и Ме фо -
дия», зна ко мя щие с ис то ри ей Олим пийс ких игр и раз ви -
тием олим пийс ко го дви же ния. Из че ты рех ви де о фраг мен тов
уча щи е ся уз на ют, ког да про и зош ло воз рож де ние Олим -
пийс ких игр, кто был ини ци а то ром соз да ния в 1894 го ду
в Па ри же Международного олим пийс ко го ко ми те та, что
сим во ли зи ру ют пять олим пийс ких ко лец, ка ко вы тра ди ции
заж же ния олим пийс ко го ог ня (рис. 2). 

Рис. 2
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В про дол же ние раз го во ра о зна чи мос ти спор та учи тель мо -
жет пред ло жить де тям вспом нить XXII зим нюю Олим пиа  ду,
про хо див шую в Со чи, прос мот рев прик реп лен ные к ЭФУ ма -
те ри а лы с сай та http://olimp-history.ru/node/381. Срав ни вая
прош лое и нас то я щее в ис то рии олим пийс ко го дви же ния, де -
ти, ко неч но, най дут мно го от ли чий, но уви дят и глав ное -
лю бовь жи те лей пла не ты к спор ту, ог ром ную зна чи мость фи -
зи чес ко го со вер ше н ства, уме ние пре о до ле вать труд нос ти ра ди
пос тав лен ной це ли. 

Яр кие, кра соч ные ви де оролики по вы ша ют эмо ци о наль -
ный наст рой уча щих ся, вызывают ин те рес к за ня ти ям
спортом, чувство гор дос ти за свою Ро ди ну, российских
спор т сме нов. Все ви де о ро ли ки - не боль шие по про дол жи -
тель нос ти и мо гут прос мат ри вать ся обу ча ю щи ми ся са мо -
сто я тель но не од нок рат но с пос ле ду ю щим об суж де ни ем на
раз лич ных эта пах уро ка.

Не ме нее важ ны в этом пла не и ви де о ро ли ки, пос вя щен -
ные ис то рии от дель ных ви дов спор та. Так, нап ри мер, уча -
щи е ся мо гут поз на ко мить ся с ис то ри ей бок са, уз нать, что
он на чи нал ся с ку лач ных бо ев, про хо див ших еще в Древ ней
Гре ции, а ро ди ной его счи та ют Анг лию, где впер вые изоб ре -
ли мяг кие пер чат ки. Боль шое вни ма ние в ви де о ма те ри а ле
уде ля ет ся хро ни кам пер вых сос тя за ний по бок су в Рос сии и
име нам из ве ст ных бок се ров на шей стра ны. 

По доб ные ма те ри а лы рассказывают в ЭФУ об ис то рии
лыж но го спор та, конь ко беж но го спор та, пла ва ния. Каж дый
ре бе нок мо жет выб рать то, что ин те рес но имен но ему. 

Материалы видеороликов рас ши ряют кру го зор де тей, по -
вы ша ют их поз наватель ную ак тив ность, ин те рес к фи зи чес -
кой куль ту ре и спор ту. Зна ко м ство с ис то ри ей дос ти же ний
вы да ю щих ся спор тсме нов мо жет стать хо ро шим сти му лом
к лич ным ре зуль та там в спор те, по мо жет осоз нать, что все
пос тав лен ные це ли дос ти жи мы. 

Все предс тав лен ные ви де о ро ли ки так же мо гут быть ис -
поль зо ва ны для под го тов ки пре зен та ций, не боль ших со об -
ще ний о вы да ю щих ся атлетах как прош ло го, так и сов ре -
мен нос ти.
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Ин фор ма ци он ные ма те ри а лы
Ин фор ма ци он ные ма те ри а лы ЭФУ, как правило, до -

пол ня ют и рас ши ря ют ос нов ной учеб ный ма те ри ал.
Пер вый вид предс тав лен ных текстов мож но наз вать ана -

ли ти чес ки ми. В них опи сы ва ют ся и ком мен ти ру ют ся про -
цес сы, про ис хо дя щие в ор га низ ме че ло ве ка, де ла ют ся те о ре -
ти чес кие и прак ти чес кие вы во ды. 

Нап ри мер, в статье о воз мож нос тях че ло ве чес ко го ор га -
низ ма не толь ко при во дят ся ин те рес ные фак ты, до ка зы ва ю -
щие, что при ус ло вии пра виль ных тре ни ро вок мож но до -
бить ся от лич ных ре зуль та тов, но и де ла ет ся важ ный вы вод,
что фи зи чес кое со вер ше н ство ва ние - су ще ст вен ная и не об -
хо ди мая часть жиз ни че ло ве ка.

В статье «Кос ти и мыш цы» рас сказ о ро ли кост ной и мы -
шеч ной тка ни за вер ша ет ся вы во дом о не об хо ди мос ти каж -
дод нев ных тре ни ро вок и ак тив но го образа жизни для под -
дер жа ния осан ки и ук реп ле ния мышц.

Дру гой вид текс тов, прик реп лен ных к стра ни цам ЭФУ,
бо  лее ин фор ма ци о нен. Это ма те ри а лы, опи сы ва ю щие пра ви  -
ла спор тив ных сос тя за ний, из ве ст ные спор тив ные со бы тия,
зна ко мя щие с ве ли ки ми спор тсме на ми и их дос ти же ни я ми.
В ос нов ном они до пол ня ют ил лю ст ра тив ный ма те ри ал пе -
чат ной фор мы учеб ни ка, зна чи тель но рас ши ряя его. На п ри -
мер, статьи «Бас кет бол», «Ганд бол», «Греб ля», «Син х рон -
ное пла ва ние», «Хок кей» прикреплены к страницам, на ко -
то  рых да ны фо тог ра фии ко ма нд ных ви дов спор та, а статьи
«Фи гур ное ка та ние», «Бокс», «Гим нас ти ка», «Тен нис»,
«Прыж ки в во ду», «Фех то ва ние» - к страницам, где рас -
смат ри ва ют ся ин ди ви ду аль ные ви ды спор та. 

Боль ши н ство текстов предс тав ле ны «Детс кой эн цик ло -
пе ди ей спор та Ки рил ла и Ме фо дия», дос туп ны для восп ри -
я тия деть ми млад ше го школь но го воз рас та и снаб же ны яр -
ки ми ил лю ст ра ци я ми. В ос нов ном текст и ил лю ст ра ции
нахо дят ся в тес ной вза и мос вя зи и счи ты ва ют ся как еди ное
со об ще ние (кре о ли зо ван ный текст).

По лу чая в ЭФУ ин фор ма цию о та ких ви дах спор та, как
ме та ние копья, стрель ба из лу ка, лег кая ат ле ти ка и т.д., уча-
щиеся име ют воз мож ность бли же поз на ко мить ся с ни ми,
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уз нать их осо бен нос ти и в ко неч ном итоге, мо жет быть, сде -
лать вы бор в поль зу ка ко го-то из них. 

Учи тель мо жет ис поль зо вать информационные ма те ри а лы
мно гок рат но на про тя же нии изу че ния все го кур са «Фи зи чес -
кая куль ту ра», зна ко мя в каж дом клас се уча щих ся с оп ре де -
лен ны ми ви да ми спор та. Кро ме то го, благодаря воз мож нос -
тям ЭФУ пе да гог сам мо жет соз да вать по доб ные ма те ри а лы,
прик реп ляя, например, ин те рес ные фак ты из жиз ни спор т -
сме нов или ре зуль та ты спор тив ных со рев но ва ний с по -
мощью та ких функ ций, как «Зак лад ки» и «За мет ка».

Тре тий тип ин фор ма ци он ных ма те ри а лов - опи са ния
фи зи чес ких уп раж не ний и их комп лек сов, ко то рые на прав -
ле ны на ре а ли за цию основных за дач кур са фи зи чес ко го вос -
пи та ния. 

В ЭФУ вни ма нию уча щих ся пред ло же но боль ши н ство
ба зо вых фи зи чес ких уп раж не ний, на чи ная с физ культ ми -
нут ки для сня тия утом ле ния и мо би ли за ции вни ма ния и
за кан чи вая под го то ви тель ны ми уп раж не ни я ми для вы пол -
не ния действий с пал кой, ку выр ка на зад, стой ки на ло пат -
ках и т.д. 

По доб ные ма те ри а лы яв ля ют ся нас то я щей эн цик ло пе ди -
ей фи зи чес ких уп раж не ний, ко то рая по мо жет учи те лю при
под го тов ке к прак ти чес ким за ня ти ям на уро ке, а так же
сыгра ет свою роль в са мос то я тель ных тре ни ров ках де тей.

Га ле реи изоб ра же ний
Ил лю ст ра тив ный ма те ри ал в ви де фо тог ра фий и ри -

сун ков приз ван не толь ко рас ши рить со дер жа ние ос нов но го
текс та, но и по мочь млад шим школь ни кам бо лее пол но
и глу  бо ко восп ри ни мать его. 

Мно гие иллюстрации, осо бен но в пер вой час ти ЭФУ, мо -
гут быть уве ли че ны, что бы ре бе нок мог вни ма тель но и де -
таль но рас смот реть их. С точ ки зре ния со дер жа ния все
фотог ра фии и ри сун ки не что иное, как ви зу аль ное пред став -
ле ние ис то рии ми ро во го спор та. Здесь можно най ти изо б ра -
же ния бе гу нов на древ нег ре чес ких ва зах и раз лич ных спор -
тив ных сна ря дов, пер вые и сов ре мен ные сим во лы Олим -
пийс ких игр и фо тос ним ки спор тсме нов, как рос сий ских, так
и за ру беж ных. 
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Воз мож ность ви зу а ли за ции ма те ри а ла поз во ля ет по вы -
сить эмо ци о наль ную сос тав ля ю щую уро ка, ин те рес к пред -
ме ту, раз лич ным ви дам спор та.

Не ко то рые фо тог ра фии и ри сун ки, предс тав лен ные
в ЭФУ, объ е ди не ны те ма ти чес ки. Та кие га ле реи изоб ра же -
ний обыч но тес но свя за ны с текс том пе чат ной фор мы учеб -
ни ка, по э то му прик реп ле ны, как пра ви ло, на со от ве т ству ю -
щей стра ни це. Так, нап ри мер, пла ка ты с изоб ра же ни ем
спор тив ных со рев но ва ний, мар ки, пос вя щен ные спор ту, до -
пол ня ют те стра ни цы пе чат ной вер сии учебника, где идет
об щее зна ко м ство с раз лич ны ми ви да ми спор та и их пик -
тог рам ма ми.

В ка че ст ве подт ве рж де ния слов о зна чи мос ти спор та
в жиз ни лю дей в ЭФУ уча щим ся пред ла га ет ся рас смот реть
се рию кар тин ху дож ни ка А. Дей не ки на спор тив ную те му
(рис. 3).

Часть га ле рей изображений от но сит ся к раз де лу «Пот ре -
ни руй ся» и со дер жит воп ро сы, ак цен ти ру ю щие вни ма ние
уча щих ся на пред   с тав лен ных фо тог ра фи ях, нап ри мер: «Рас -
смот ри фо то гра фии. Дай оп ре де ле ние та ко му ви ду спор та,
как греб ля», «Рас смот ри фо тог ра фии. На зо ви вид спор та»
и др. 

Рис. 3
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По доб ные за да ния, ос но ван ные на бо га том ил лю ст ра тив -
ном ма те ри а ле, поз во ля ют уча щим ся не толь ко обоб щить по -
лу чен ные ра нее предс тав ле ния об осо бен нос тях то го или
ино го ви да спор та, но и уви деть фи зи чес кую кра со ту спор т -
сме нов, за ра зиться же ла ни ем быть по хо жи ми на них.

Ма те ри а лы для прос мот ра  
Дан ный тип ре сур сов в ЭФУ «Фи зи чес кая куль ту -

ра» предс тав ля ет со бой прак ти чес кие за да ния, ко то рые
нап рав ле ны на вы яв ле ние сте пе ни ус во е ния ос нов ных уме -
ний и на  вы ков, ко то рые долж ны быть сфор ми ро ва ны
у уча щих ся.

За да ния раз ра бо та ны ко всем ос нов ным те мам учеб ни ка
и на це ле ны на ос мыс ле ние двух со дер жа тель ных ли ний
кур са: «Знания о физической культуре и способы физкуль-
турной деятельности» и «Физическое развитие и совершен-
ствование». 

К пер вой груп пе мож но от нес ти за да ния, направленные
на зна ние:

- ос нов ных сис тем ор га низ ма, нап ри мер: «Про чи тай
статью „Кос ти и мыш цы“ из раз де ла „Уз най боль ше“ и от веть
на воп ро сы», «Пульс че ло ве ка. Най ди два не пра виль ных ут -
ве рж де ния», «Раз де ли на ши при выч ки на по лез ные, те, ко то -
рые по мо га ют нам ук ре пить свое здо ровье, и вред ные, те, ко -
то рые вре дят на ше му здо ровью» и т.д.;

- не об хо ди мос ти соб лю де ния ре жи ма дня, нап ри мер,
«Для че го нуж но при дер жи вать ся ре жи ма дня? Вы бе ри два
пра виль ных от ве та на воп рос», «Для че го нуж на ут рен няя
гим нас ти ка? Вы бе ри пра виль ный от вет на воп рос»; 

- под бо ра спор тив ной одеж ды и обу ви: «Со бе ри спор т -
сме на-лег ко ат ле та для за ня тий. Иск лю чи ве щи, ко то рые не
под хо дят для за ня тия спор том» и др.

Вто рая груп па за да ний ка са ет ся воп ро сов раз ви тия фи -
зи чес ких ка честв («Ка кие фи зи чес кие ка че ст ва вы ра ба ты -
ва ют прыж ки со ска кал кой? Вы бе ри три пра виль ных от ве -
та» и т.д.); фи зи чес кой под го тов ки («При го товь мес то для
ут рен ней за ряд ки. Иск лю чи те ус ло вия и пред ме ты, ко то -
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рые те бе по ме ша ют», «Вос ста но ви пос ле до ва тель ность
действий при вы пол не нии прыж ка» и т.д.); соб лю де ния
пра вил бе зо пас нос ти при вы пол не нии фи зи че ских уп раж -
не ний («Най ди сна ряд, неп ри год ный для тре ни ров ки рук»
и др.). 

Все прак ти чес кие за да ния раз лич ны по уров ню слож нос ти
и ти по ло гии. В од них пред ла га ет ся уст но от ве тить на пос тав -
лен ные воп ро сы, нап ри мер: «Най ди два неп ра виль ных ут ве -
рж де ния», в дру гих — сде лать вы бор вер но го ва ри ан та из
нес коль ких пред ло жен ных: «Вы бе ри наз ва ния пред ме тов, ко -
то рые яв ля ют ся спор тив ны ми сна ря да ми» или со от нес ти оп -
ре де ле ния и по ня тия, на при мер ведущее физическое
качество и вид спорта в задании  (рис. 4).

По ря док и фор ма ра бо ты с прак ти чес ки ми за да ни я ми
пол ностью оп ре де ля ют ся учи те лем. Они мо гут быть пред ло -
же ны уча щим ся для са мос то я тель ной ра бо ты до ма с целью
пов то ре ния или зак реп ле ния по лу чен ных зна ний и уме ний
или рас смот ре ны в клас се. Сле ду ет от ме тить, од на ко, что во
всех слу ча ях вы пол не ние прак ти чес ких за да ний ре ко мен ду -
ет ся за вер шать сов ме ст ным об суж де ни ем.

Рис. 4
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Тестовые задания
Конт роль но-из ме ри тель ные ма те ри а лы в ЭФУ «Фи -

зи чес кая куль ту ра» предс тав ле ны ко всем те мам кур са, хо тя
сгруп пи ро ва ны в од ном бло ке в кон це учеб ни ка. 

Уча щим ся пред ла га ют ся за да ния раз но го ти па: «Вы де ли
фо тог ра фии..», «Вы бе ри сре ди пра вил те, ко то рые...», «Оп -
ре де ли ви ды спор та» (рис. 5), «Най ди кар тин ку, опи са ние»,
«Ус та но ви со от ве т ствие...», «Под бе ри наз ва ния...» и т.д.
В це лом мож но ска зать, что тес ты обоб ща ют ма те ри ал всех
трех раз де лов учеб ни ка.

Все тес то вые за да ния - ба зо во го уров ня слож нос ти
с воз мож ностью са мо ко нт ро ля. Они позволяют каж до му
уча ще му ся пов то рить и зак ре пить прой ден ный материал,
оце нить уро вень сво их зна ний. В слу чае не об хо ди мос ти
(особенно в первом-втором классах), ес ли до пу ще на ошиб -
ка, мож но вер нуть ся к вы пол не нию тес та пов тор но. Это
спо со б ству ет раз ви тию са мо ко нт ро ля, учит школь ни ков
адек ват но оце ни вать свои дос ти же ния. В пред ло жен ных
тес тах не ста вит ся за да ча ули чить ре бен ка в зна нии или
нез на нии. Глав ное - соз дать си ту а цию ус пе ха для каж до го,
дать воз мож ность по чу в ство вать се бя уве рен но, выполнять
тестовые задания, не бо ясь по лу чить пло хую от мет ку.

Рис. 5



Конт роль со сто ро ны пе да го га мо жет осу ще с твлять ся
бла го да ря такому ресурсу ЭФУ, как «Лич ный ка би не т»
уча ще го ся. Прос мотр содержащейся в нем информации да ет
ре аль ную кар ти ну ко ли че ст ва по се ще ний, показыва ет, что
яв ля ет ся ин те рес ным и при о ри тет ным для ре бен ка. С по -
мощью это го ре сур са мож но по нять, ка кие за да ния или до -
пол ни тель ный ма тери ал вы би ра ет учащийся, ка кие тес то -
вые за да ния для не го наи бо лее ак ту аль ны, ка ких ус пе хов он
до би ва ет ся. Ана ли зи руя этот ма те ри ал, опи ра ясь на по лу -
чен ную ин фор ма цию, учи тель стро ит ин ди ви ду аль ную
образовательную траекторию каждого ребенка, пла ни ру ет
уро ки.

Све де ния в лич ном ка би не те о про хож де нии тес тов важ -
ны и для ре бен ка. Он мо жет сам или сов ме ст но с учи те -
лем/од нок ла с сни ком со пос та вить, что по лу ча лось рань ше,
что хо ро шо по лу ча ет ся те перь, и уви деть при рост в зна ни ях
или, на о бо рот, за ду мать ся, а сде лан ли им шаг впе ред.

Та ким об ра зом, по тен ци ал тес то вых за да ний, пред ло жен -
ных в ЭФУ, да ет воз мож ность про ве рить, как ре бе нок ус ва -
и ва ет прог ра м мный ма те ри ал, ка ких ус пе хов он до бил ся
в изу че нии те о ре ти чес кой и прак ти чес кой час ти, луч ше
под го то вить обу ча е мых к конт роль ным и про ве роч ным за -
ня тиям. 
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