
Основной формой занятий физическими упражнениями в начальной школе является урок физической 

культуры, который строится в соответствии с общими педагогическими положениями, а также с 

методическими правилами физического воспитания. Специфика задач и содержания программы по 

физическому воспитанию обусловливает некоторые особенности урока физической культуры с 

учетом возрастных особенностей занимающихся. 

 

1. Для младшего школьного возраста ведущими на уроке являются задачи совершенствования 

естественных двигательных действий (ходьба, бег, прыжки, метания, лазание и т.п.). 

 

2. На одном уроке целесообразно решать не более 2-3 задач, связанных с усвоением или 

совершенствованием учебного материала. 

 

3. Чем младше класс, тем больше внимания уделяется укреплению мышц стоп и формированию 

правильной осанки. 

 

4. На каждом уроке обязательно проводятся подвижные игры. Игровой материал должен занимать 

примерно половину общего времени занятий с детьми в возрасте до 10-11 лет. 

 

5. При обучении учащихся основным видам движений следует большое внимание обращать на 

правильность и точность выполнения упражнений (школа движений), а также сочетать процесс 

обучения с воспитанием двигательных качеств. 

 

6. При обучении следует: - отдавать предпочтение целостному упражнению, расчленение его на 

элементы снижает интерес к выполнению. 

 

- многократное выполнение одного и того же упражнения утомляет детей, но без этого невозможно 

формирование двигательного навыка. Для успешного обучения младших школьников необходимо 

варьировать упражнение, изменять условия выполнения, исходное положение, направление 

движения. 

 

- непосредственная помощь, как методический прием должна использоваться тем чаще, чем младше 

возраст. 

 



- показ должен быть качественным и многократным, в разном темпе, в различных ракурсах. 

Показывать необходимо непосредственно перед тем, как движение будут выполнять дети, иначе 

внимание их будет переключаться на посторонние объекты. Показывать должен не только педагог, 

но и ребенок, у которого упражнение получается хорошо. Это внушает доверие к доступности 

движения. 

 

7. Объяснения, рассказ, указания, команды должны быть доступны, лаконичны и понятны детям. 

Ритм может быть задан хлопками в ладоши, музыкой. Можно использовать громкое проговаривание-

речитатив. 

 

Способность к запоминанию движений у детей быстро растет от 7 до 12 лет, а с 13 лет развитие 

двигательной памяти несколько замедляется. Из методов упражнения преимущество отдается 

целостному методу. Расчлененный метод имеет вспомогательное значение. 

 

При объяснении двигательного задания необходимо, чтобы дети правильно понимали, что и как 

делать. Поэтому двигательная задача должна ставиться в конкретной форме: например, поймать, 

догнать, попасть в кольцо и т.д. 

 

В возрасте 8-11 лет на занятиях целесообразно применять преимущественно тренировочные средства 

и методы, развивающие частоту движений. Упражнения на скорость следует выполнять 

кратковременно (6-8 с). 

 

У детей младшего школьного возраста по возможности надо исключить значительные статические 

напряжения и упражнения, связанные с натуживанием (задержка дыхания). 

 

Одним из направлений активизации двигательных действий учащихся младших классов является 

выполнение различных упражнений (движений) под дидактические рассказы. Учитель рассказывает 

какой-то сюжет, а ученики сопровождают его рассказ соответствующими движениями, стремясь 

творчески воспроизвести все ситуации в действии. Желательно, чтобы эти рассказы носили 

тематический (сюжетный) характер и имели стихотворную форму. 

 

Сюжетные уроки позволяют приблизить содержание учебного материала к возрастным особенностям 

детей. Объяснение каждого упражнения должно носить сюжетный характер, позволяющий детям 

самостоятельно имитировать движения. В данном случае физические упражнения приобретают 



форму игры. Все игры, входящие в данный урок, должны быть разнопланового характера, т.е. решать 

разные педагогические задачи. 

 

Отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на решение 

образовательных задач: овладение школой движений, формирование элементарных знаний об 

основах физической культуры и здоровом образе жизни. 


