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ВВЕДЕНИЕ
3

Актуальность работы. Для детей, а особенно младшего школьного 

возраста естественной потребностью является высокая двигательная 

активность. С переходом от дошкольного воспитания к систематическому 

обучению в школе у детей 6-7 лет объем двигательной активности сокращается 

на 50% (Б.А.Ашмарин, 2000). Надо отметить, что именно урок по физической 

культуре является неотъемлемой частью той двигательной активностью, 

которая не хватает детям. И в зависимости от того, как хорошо построен урок и 

какие средства и методы используются, зависит и качество того движения, 

которые получают дети. Все эти качества влияют и способствуют воспитанию 

организационных навыков таких как активность, находчивости и смекалка. 

Физическое воспитание направленно и осуществляется в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, 

а так же содействует всестороннему развитию школьников.

Для того чтобы развивать каждого школьника, необходимо регулярно 

осуществлять контроль за уроками физической культуры и физическим 

состоянием здоровья и разрабатывать конкретные методические рекомендации 

по совершенствованию физической подготовки школьников. Особенно важен и 

эффективен индивидуальный и дифференцированный подход в младшем 

школьном возрасте.

Изучив научную литературу по проведению исследований наиболее 

эффективных методов физического воспитания в начальных классах, мы 

пришли к заключению, что данное направление очень актуально. 

Использование средств и методов учителями по физической культуре должны 

быть направлены на разработку дифференцированного физического 

воспитания.

В настоящее время учителя по физической культуре должны 

разрабатывать все новые и новые методики, которая будет удовлетворять не 

только среднего статистического ученика, но и к каждому будет найден



индивидуальный и дифференцируемый подход. Важно также учитывать и 

отдельные группы учеников, а именно пол, возраст и степень физического 

развития и др. и индивидуальное содержание и методические приемы учебно- 

воспитательной работы (С.А. Дешле, 1982).

Огромное влияние на здоровье и физическое развитие детей оказывают 

еще и социальные, экономические факторы. В связи с этим возникает 

необходимая потребность к изучению физического состояния детей, выявление 

у них отстающих параметров, недостаточного физического развития и 

необходимость разработки новых методик. Рекомендаций для повышения 

уровня здоровья, физического развития и подготовленности.

В школе уроки физической культуры особенно в начальных классах 

являются продолжением воспитания дошкольных учреждений. А именно, 

физкультура в школе в начальных классах продолжает развивать все 

двигательные навыки, которые так или иначе развивали еще в детском саду - 

выносливость, ловкость, силу рук и ног, координацию движений, навыки 

участия в командных играх, бег, лазание и перелазание. И делают это уроки 

физическая культура в школе с учетом физических и психических 

особенностей организма ребенка, присущих определенному возрасту 

(Р.А.Абзалов, 2002).

Уроки физической культуры в школе в начальных классах продолжает 

обучать детей:

• правильно дышать, сочетать дыхание с движением;

• усложненным ходьбе и бегу;

• бегу с препятствиями;

• начальным навыкам прыжков в длину и высоту с разбега;

• подбрасывать и ловить мяч одной и двумя руками;

• метать мяч в цель на разном расстоянии;

• лазать различными способами по гимнастической стенке;

• элементам спортивно-командных игр;
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• начальные этапы обучения плавания, а так же ходьбе на лыжах.

Следует учителям младших классов понимать, что физическая 

подготовка в школе не ограничивается одними лишь уроками физкультуры. В 

структуру всей физической подготовки в школе, входят не только сами уроки 

физкультуры, но и физкультминутки, которые проводятся в течение других 

уроков. Физкультминутки необходимы для снятия у детей физического и 

умственного напряжения. К сожалению, сегодня физкультминутки в школах 

проводятся очень редко. Но учителя предметники совершенно напрасно 

пренебрегают физкультминутками, ведь потратив пару минут на снятие 

напряжения, они получили бы большую результативность работы в итоге.

Поэтому в нашей работе мы исследуем особенности проведения уроков 

физической культуры и развитие двигательных способностей школьников 

начальных классов на уроках физической культуры.

Объект исследования: процесс организации и проведения урока 

физической культуры в начальных классах.

Предмет исследования: урок физической культуры как учебно-

воспитательный процесс в современной школе.

Целью работы является изучение особенности проведения уроков 

физической культуры в начальных классах.

Исходя, из данной цели были сформулированы следующие задачи:

1 .Изучить особенности проведения уроков физической культуры у детей 

начальных классов;

2. Определить уровень развития двигательных способностей у учеников 

начальных классов на уроках физической культуры

Гипотеза: предполагается, что благодаря ответственному отношению к 

уроку физической культуры и тщательной подготовки к нему, позволит 

учителю более успешно и плодотворно провести урок ФК в школе.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

полученные в ходе наших исследований данные могут быть успешно
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использованы учителями физической культуры и детскими тренерами в 

процессе учебно-тренировочного процесса школьников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Урок физической культуры в школе является достаточно сложным 

учебно-воспитательным процессом, который имеет множество различных 

компонентов, свою специфичную структуру и содержание.

Он также является основной формой организации занятий по 

физическому образованию, воспитанию и развитию детей с первого по 

одиннадцатый классы.

Урок оказывает разностороннее влияние на организм и личность 

учащихся, формирует у них различные мотивы к занятиям физическими 

упражнениями, которые в некоторой степени влияют на проведение урока в 

целом.

Также на качество проведения урока непосредственно влияет и сама 

подготовка учителя к нему, его способности организовать детей и урока в 

целом, вызвать у них интерес к занятиям.

Хорошо подготовленный, организованный и проведенный урок является 

достоянием затраченных сил и стараний учителя, залогом гармоничного 

развития школьников, без потери здоровья, а с приобретением его, повышение 

у них интереса к физической культуре и спорту.

К урокам физической культуры необходимо тщательно и добросовестно 

готовиться, особенно нам начинающим учителям. Без подготовки к уроку 

нельзя провести его достаточно плодотворно и успешно.

Специфика воспитания младших школьников обусловлена их анатомо

физиологическими и психологическими особенностями. В младшем школьном 

возрасте ведущий вид деятельности - это игра, поэтому уроки по физическому 

воспитанию необходимо планировать с учетом этой очень важной особенности. 

Для успешного и эффективного использования игр в системе учебного занятия, 

необходимо знать и учитывать обще-методические аспекты организации и 

проведение подвижных игр.



Содержание уроков физической культуры в младших классах должно 

быть наполнено сказочными и игровыми сюжетами, что дает возможность 

поддерживать высокий эмоциональный настрой учащихся, повышать интерес к 

двигательной деятельности на занятиях и во внеурочное время, легко и 

успешно адаптироваться к школьной жизни.

Системный подход к организации уроков физической культуры младших 

школьников, направленных на получение теоретических знаний, комплексное 

развитие физических качеств и формирование двигательных умений и навыков, 

усиление образовательной направленности учащихся за счет третьего урока 

физкультуры, а так же включение ритмической гимнастики как обязательного 

раздела программы в учебный процесс позволит повысить качество обучения и 

уровень двигательной активности учащихся.

На уроках физической культуры в младших классах рекомендуется 

проводить общеразвивающие упражнения различной направленности с 

использованием музыкального сопровождения. Особое внимание должно 

уделяться специальным упражнениям для формирования правильной осанки и 

коррекции плоскостопия.

В данной работе мы рассмотрели особенности проведения уроков по 

физической культуре в младших классах и дали сравнительную оценку 

физического состояния детей, уделили внимание основным формам работы с 

учащимися в школе по физическому воспитанию.
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