
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО 
ВЫПУСК №18(2)_2014 
 

1 

КРУЧИНИНА Галина Владимировна, учитель 

МБОУ города Костромы «СОШ №14» 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ (ПЕРВЫЙ ГОД) 

Правильно поставленное физическое образование 
и обучение должно обеспечить ребенку не только при-
обретение знаний, но и глубокое понимание их, значе-
ние для практической деятельности и проверку этих 
знаний на практике. 
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В последние годы в России всѐ более актуальной становит проблема укреп-

ления здоровья подрастающего поколения. Дети испытывают острый дефицит дви-

гательной активности. В целях содействия изменения ситуации руководством стра-

ны предпринят целый ряд мер. Однако заметных улучшений не наблюдается.  

В современных условиях развития образования традиционная система физи-

ческого воспитания не обеспечивает высокую результативность. Поэтому сложилась 

необходимость обновления содержания образования, внедрения новых методик и 

технологий в образовательно-воспитательный процесс. 

В связи с этим мной была разработана программа по физической культуре 

для организации третьего урока в начальной школе, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Цель программы: совершенствование процесса физического воспитания 

школьника, формирование разносторонней физически развитой личности, способ-

ной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, а также развитие интереса и творче-

ской самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. 

 

Программа характеризуется направленностью: 

 на укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 на совершенствование жизненно важных навыков и умений посредст-

вом обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта; 

 на формирование знаний о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии, физической подготов-

ленности, а также для привлечения к ведению здорового образа жизни; 

 на развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижными играми, формам активного отдыха и досуга; 
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 на обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 

 на реализацию принципа вариативности; 

 на приобретение практических навыков и умений, в том числе и в само-

стоятельной деятельности; 

 на формирование познавательной и предметной активности учащихся; 

 на развитие творческих способностей, моделирование жизненно важных 

затруднений в образовательном пространстве и поиск путей решения; 

 на расширение межпредметных связей; 

 на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса. 

 

Характеристика программы 

Программа состоит из двух основных разделов: «Основы знаний о физической 

культуре» (теоретической части) и «Физическое совершенствование» (практической 

части). Оба раздела программывзаимосвязаны между собой. Ученики получают зна-

ния и одновременно закрепляют их умениями и навыками. 

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» разработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности че-

ловека, где усиливается акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, 

привычки и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно зани-

маться, воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

развитие и совершенствование двигательных способностей, что является важным 

условием его жизнедеятельности. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки, развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств, проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня. Комплексы упражнений на развитие основных двигательных качеств. Уп-

ражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушения зре-

ния.Составление режима дня. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Совершенствование и закрепление полученных знаний на материале базовых 

видов спорта: гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры, а такжеразвитие основных двигательных способно-

стей (силы, быстроты, гибкости, выносливости, координации движений). 

Программный материал осваивается на третьем уроке физической культуры. 

Уроки физической культуры строю с учетом новых направлений,вовлекая детей в 

активные занятия физической культурой и спортом, что позволяет решить комплекс 

воспитательных задач, таких как сохранение и укрепление здоровья, формирование 

нравственной культуры, формирование гармонично развитой личности. Развитие 

творческих способностей у учащихся является важным аспектом, которое решается 

на уроке через постановку проблемы, поиска решения, выражение решения и реали-
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зация продукта, что обеспечивает учащимся прочные знания, интеллектуально-

творческое развитие и воспитание инициативной личности. 

Для повышения двигательной активности и привития мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, на каждом уроке физической культуры применяется иг-

ровой и соревновательный методы, а также метод примера, что является неизмен-

ным средством для решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания лично-

сти школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совер-

шенствование умений.  

Приобретенные знания, умения и навыки в последующем закрепляются во 

внеурочных формах занятий: самостоятельных занятиях, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме учебного и продленного дня, физкультур-

но-массовых и спортивных мероприятиях, во внеклассной работе. 

Программа по физической культуре позволяет формировать у школьников на 

ступени начального общего образования универсальных учебных действий, что спо-

собствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию психических и социальных качеств личности. Универсальность ком-

петенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов дея-

тельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

Содержание программы по физической культуре направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, спо-

собных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятель-

ности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

В разделе «Требования к качеству освоения программного материала» при-

водятся индикаторы проверки подготовленности учащихся по основным разделам 

программы. 

 

Результаты апробации авторской программы 

Для анализа результатов по программе «Программа по физической культуре 

для организации третьего урока в начальной школе» провела анкетирование (ввод-

ное и итоговое), диагностику физической подготовленности и опросв начале и конце 

учебного года. В исследовании приняло участие 25 детей из 1 класса.  

Вводное анкетирование направлено на уточнение сформированности двига-

тельных навыков и умений у школьников к началу учебного года. Анализ работы по-

зволит вносить в образовательный процесс коррективы, формировать универсаль-

ные двигательные действия, делать обучение дифференцированным, а иногда и 

создавать условия для индивидуального обучения, усиливая оздоровительный эф-

фект. 

Задача итогового анкетирования – оценить, насколько были обеспечены об-

разовательные технологии, способствовали ли они формированию базы двигатель-

ных умений и навыков, к каким самостоятельным занятиям по физической подготов-

ке и укреплению здоровья в режиме дня ученик приобщился. 
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В данной работе детям было предложено ответить на вопрос: «Отметь, что из 

предложенного ты выполняешь с удовольствием самостоятельно?». 

Варианты вопросов разработаны на основе спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся. Варианты вопросов и ответы учащихся на 

начало и конец учебного года: выполняю легкоатлетические упражнения (бег, прыж-

ки, метания) – (40%, 92%), выполняю акробатические упражнения (12%, 72%), ката-

юсь на лыжах (20%, 88%), умею играть в подвижные игры (32%, 100%), умею играть 

в спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол) (0%, 40%), выполняю пешие про-

гулки (16%, 64%), выполняю физкультурную минутку (0%, 56%), выполняю закали-

вающие процедуры (12%, 40%), выполняю утреннюю гимнастику (8%, 48%), соблю-

даю режим дня (20%, 80%), знаю и применяю приемы самоконтроля (0%, 48%), за-

нимаюсь в спортивных секциях (8%, 56%). 

По итогам анкетирования в среднем показатели выросли на 51%, что свиде-

тельствует о росте активности учащихся в спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности опрашиваемых детей. Исследование показало, что у 

детей повысился уровень двигательных умений и навыков. Учащиеся стали более 

активно заниматься самостоятельными занятиями по физической культуре в режиме 

дня. У детей сформировались представления и знания по разделам «Приемы само-

контроля», «Физкультурные минутки» и «Спортивные игры».  

Для контроля уровня физической подготовленности использовала кон-

трольно-тестовые упражнения: бег 30 метров (скоростные способности), челночный 

бег 3х10 метров (координационные способности), бег 6 минут (выносливость), пры-

жок в длину с места (скоростно-силовые способности), подтягивание на высокой пе-

рекладине – мальчики, низкой – девочки (силовые способности), наклон вперед из 

положения сидя (гибкость). 

Диагностику физической подготовленности учащихся проводила в начале 

учебного года (сентябрь) и по окончании года (май). В начале учебного года учащие-

ся показывали только средний (52%) и низкий (48%) уровень физической подготов-

ленности, а по результатам диагностики в конце года наблюдается положительная 

динамика роста показателей физической подготовленности. Уровень физической 

подготовленности у детей значительно вырос: высокий уровень – 8%, средний уро-

вень – 72% и низкий уровень – 20%. На 28% уменьшилось количество детей с низ-

ким уровнем физической подготовленности, на 20% увеличилось количество детей 

со средним уровнем и на 8% с высоким уровнем. Это связано с тем, что дети стали 

приобщаться к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пони-

мать значимость занятий физическими упражнениями и более ответственно отно-

ситься к физическому развитию. 

Для того чтобы выявить отношение учащихся к занятиям урока физической 

культуры, провела опрос в виде анкетирования «Как вы относитесь к урокам физи-

ческой культуры». Данный опрос провела в начале и по окончании учебного года. 

Для исследования детям было предложено выбрать и отметить одну из характери-

стик занятий: 

 Уроки отличные, интересные. 

 Уроки хорошие, содержательные. 
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 Уроки нормальные, обычные. 

 Уроки скучные. 

 Уроки бесполезные, совсем не интересные. 

В результате анкетирования выяснилось, что всем детям уроки физкультуры 

нравятся, никто из детей не выбрал ответы, что уроки скучные, бесполезные и со-

всем не интересные. В начале учебного года большее количество детей ответили, 

что уроки нормальные, обычные (60%), 32% детей ответили, что уроки отличные, 

интересные и только 8% ответили, что уроки хорошие, содержательные. По оконча-

нии учебного года у учащихся изменилось отношение к урокам. По их мнению, уроки, 

проводимые по данной методике, хорошие, содержательные (44%) и отличные, ин-

тересные (40%). Лишь 16% детей определили, что уроки нормальные, обычные. Это 

говорит о повышении интереса к занятиям физической культурой. 

В результате апробации программы были обеспечены образовательные тех-

нологии, которые способствовали формированию базы двигательных умений и на-

выков, самостоятельным занятиям по физической подготовке и укреплению здоро-

вья в режиме дня. В течении первого года обучения (2012–2013) я достигла опреде-

ленных положительных результатов: повысилось качество знаний учащихся, уро-

вень физической подготовленности, повысилась мотивация к занятиям физической 

культурой. 

Участие в экспериментальной деятельности по апробации авторской про-

граммы «Программа по физической культуре для организации третьего урока в на-

чальной школе» обновило мою педагогическую практику, позволило расширить 

спектр образовательных услуг для учащихся.  

 

 

 


