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Раздел I.  Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Опыт возник в условиях   муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской 

области. Школа размещена в двухэтажном здании 1972 года постройки, в котором 

имеется хорошая материальная база для физического воспитания учащихся: спортивный 

зал, стадион, спортивные площадки, работают 7 секций по различным направлениям, 

осуществляется внеурочная деятельность.  

На протяжении всего существования образовательного учреждения одним из важных 

направлений работы педагогического коллектива являлась спортивно-оздоровительная 

деятельность. В современном обществе возникла серьезная проблема преобладания 

малоподвижного образа жизни, что негативно сказывается на здоровье современного 

человека. Особенно эта проблема коснулась подрастающего поколения. Поэтому в 

документах нового образовательного стандарта формированию культуры здорового 

образа жизни и определению уровня общей физической подготовленности  обучающихся 

уделяется большое внимание.  

Для  изучения состояния уровня физической подготовленности учащихся автором 

опыта  в мае 2012 года среди выпускников начальной школы, была проведена диагностика 

определения уровня физической подготовленности обучающихся по методике В.И. Ляха, 

А.А. Зданевич («Комплексная программа физического воспитания учащихся», 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО») (Приложение №1).  

В результате проведенной диагностики  было определено, что высоким уровнем  

физической подготовленности обладало только 11 % учащихся,  принявших участие в 

диагностике,  средним - 52 %,  низкий уровень продемонстрировало  37% учащихся.  

Анкетирование учащихся показало, что высокой мотивацией к занятиям физической 

культурой и спортом обладало только 15% учеников, средней – 43%, оставшиеся 42% 

учащихся - низкой мотивацией. (Приложение №2) 

Анализ проведенной диагностики свидетельствовал о необходимости активизации 

работы педагога по повышению уровня физической подготовленности обучающихся. 

Актуальность опыта  
 Основоположники отечественной детской физиологии И.М.Сеченов,  

Н.А.Бернштейн, И.А.Аршавский и другие показали, что в тесной связи с движениями и 

физической активностью ребенка протекает вся его органическая и духовная жизнь. 

Движение поддерживает обменные процессы развития, воспитание без движения – это 

развитие ребенка в режиме глубокого расслабления и угасания произвольно-волевого 

тела. 



Луншина Инна Николаевна 
 

 

 

2 

 Исследования учёных в области здоровья детей свидетельствуют о том, что 

современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то есть 

количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не 

секрет, что и в школе, и дома дети большую часть времени проводят в неподвижном 

положении (за столом, у телевизора, за компьютером и т.д.). Это увеличивает статичную 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 

искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и силы. 

      Поэтому повышение уровня физической подготовленности, особенно младших 

школьников, становится одним из главных направлений работы учителя физической 

культуры. 

В последнее время ученые-практики много говорят о больших  возможностях 

использования средств  народной педагогики (народных подвижных игр, упражнений, 

различных забав и развлечений, связанных с двигательной активностью) для повышения 

уровня физической подготовленности  обучающихся, повышения их мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. Однако в практике работы образовательных 

организаций, особенно в начальном звене, наблюдается устойчивое   противоречие,  

которое заключается в понимании необходимости повышения  физической 

подготовленности обучающихся   и отсутствием системы использования средств 

народной педагогики (народных игр, упражнений, забав и развлечений, связанных с 

двигательной активностью)    для повышения уровня физической подготовленности   

младших школьников.  

     Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей использования 

средств народной педагогики (народных подвижных игр, упражнений, различных забав и 

развлечений, развлечений, связанных с двигательной активностью) для повышения уровня 

физической  подготовленности  младших школьников.  

      Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2012 года (когда обучающиеся стали 

учениками 1 класса) по май 2016 года (когда обучающиеся стали выпускниками 

начальной школы). 

       Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен системой уроков физической культуры  с 

использованием средств народной педагогики (народных подвижных игр, упражнений, 

различных забав и развлечений, развлечений, связанных с двигательной активностью)  для 

повышения уровня физической подготовленности младших школьников. 

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в создании авторской системы использования средств 

народной педагогики  (народных подвижных игр, упражнений, различных забав и 

развлечений, развлечений, связанных с двигательной активностью)  на уроках физической 

культуры  в общеобразовательной школе для повышения физической  подготовленности  

младших школьников.     

Характеристика условий, в которых возможно применение  данного  опыта 

Представленный опыт может быть использован учителями физической культуры 

любого  типа общеобразовательного учреждения, тренерами-преподавателями учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, работающими над проблемой 

повышения уровня физической подготовленности младших школьников.   

Теоретическая база опыта 

          Теоретической базой  опыта явились исследования и идеи  А. Г. Сухарёва, И.И. 

Горехмана, Л.П. Матвеева, основателя российской системы фмизичекого воспитания П.Ф. 

Лесгафта.  А так же  работы    Ф. Н. Голобо-лина, Н. В. Кузьмина, В. Г. Ананьева, Г.И. 
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Щукина,  посвященные  повышению уровня физической подготовленности обучающихся  

и научные исследования в области содержания,  организации и методики проведения 

подвижных игр А.И.Быковой, Л.И.Михайловой, Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, 

Никитина Б.П..   

  Понятие «Физическая подготовленность» определяется как уровень развития 

физических качеств, навыков и умений, необходимых для успешного выполнения той или 

иной деятельности [17].  

Несмотря на усилия ученых, пока еще не создана единая общепринятая 

классификация физических способностей человека. Наиболее распространенной является 

их систематизация на два больших класса: 

Кондиционные – силовые, выносливость, скоростные, гибкость, сочетания 

координационных способностей; 

Координационные, относящиеся к отдельным группам двигательных действий (к 

равновесию, к ориентированию, к ритму, к реагированию), специальные 

координационные способности [17]. 

Занятия физической культурой и спортом способствует развитию таких качеств 

личности как быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость. Именно они, вернее 

уровень их развития, и определяют уровень физической подготовленности  школьника, 

его физического развития.  

Быстрота – это способность человека выполнять движения с возможно большей 

скоростью.  

Ловкость – это способность координировать движения, овладевать новыми,  уметь 

быстро переключаться с одних движений на другие, в зависимости от требований 

изменяющейся обстановки.  

Сила – это  способность преодолевать внешнее сопротивление посредством 

многочисленных напряжений.  

       Выносливость – это способность организма противостоять утомлению при какой-

либо деятельности.  

 Гибкость – это свойство организма человека, характеризующее его подвижностью 

звеньев опорно-двигательного аппарата [19]. 

В данный момент времени в соответствии с требованиями ФГОС НОО в полном 

объеме разработаны критерии определения уровня физической подготовленности 

младших школьников, программы мониторинга, позволяющие качественно  отслеживать 

работу по повышению этого уровня. Один из вариантов мониторинга предлагает  В.И. 

Лях, А.А. Зданевич («Комплексная программа физического воспитания учащихся», 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО»). 

В последние годы отечественные ученые-педагоги, этнографы и философы обращают 

внимание на то, что использование средств народной педагогики в образовательном 

процессе предоставляет широкий спектр возможностей для повышения качества 

преподавания предмета, способствует физическому развитию детей[8]. 

Народная педагогика – это составляющая педагогического опыта, выработанного на 

протяжении тысячелетий народами нашей страны. Многие народные традиции уходят 

корнями в глубокую древность, а прогрессивные положения народной педагогики 

являются тем источником, откуда на протяжении веков люди черпали идеи, 

формировавшие сознание подрастающего поколения [8].  

Вопросы использования традиций и средств народной  педагогики в образовательном 

процессе отражены в трудах Л.С. Элибаевой, Г. Н. Волкова, Р. Г. Гуровой, 

Л.Н.Воронецкой. [20]. 

 В. В. Ягодин в свое статье «Традиции народной физической культуры и современная 

педагогика»  подробно останавливается на возможностях использования средств 

народной педагогики (народных подвижных игр, упражнений, различных забав и 

развлечений, развлечений, связанных с двигательной активностью) для повышения 
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качества образовательного и воспитательного процесса в условиях современной школы 

вообще и на уроках физической культуры в частности. Особенно останавливаясь на 

формировании таких  качеств личности, которые способствуют повышению уровня её 

физической подготовленности  [23]. 

Такие средства народной педагогики как подвижные  игры, развлечения, забавы,  

состязания в силе, ловкости, удали служили не только развлечением, не только проверкой 

физической и морально-волевой крепости народа, утверждением его жизнестойкости, 

непоколебимости его здорового духа. Здесь проявлялись и утверждались такие лучшие 

народные черты, как благородство по отношению к сопернику, неистощимая фантазия и 

юмор, оптимизм. Активное участие в таких мероприятиях способствовало физическому 

развитию человека.  

    Средства  народной педагогики физического воспитания ( народные подвижные игры, 

развлечения, забавы, физические упражнения)  содержат в себе двигательные действия, 

связанные с проявлением важнейших двигательных навыков: ходьбы, бега, прыжков, 

лазанья, метаний, переноски тяжестей.  

        Особенно стоит обратить внимание на народные подвижные игры, которые  

относятся к состязательным видам физкультурной деятельности, где от участников часто 

требуется проявление значительного психического напряжения. Неукоснительное 

выполнение правил игры в таких условиях способствует формированию целого ряда 

волевых качеств. 

По количеству одновременно задействованных участников народные игры можно 

разделить на коллективные (например, «Русская лапта», «Пятнашки», «Палочка-

выручалочка»,  «Мы весёлые ребята», «Волк во рву», «Два мороза», «Заяц без логова», 

«Птицы и клетка», «Угадай кто», «Эстафета зверей», «Эстафета с мячами», «Стой», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Метко в цель», « День и ночь», «Вызов», «Караси и щука», 

«Гонка мячей по кругу», «Перестрелка», «Защита укрепления», «Бой петухов», 

«Охотники и утки», «Перебежка с выручкой», «Прыжок за прыжком». и др.) и 

индивидуальные («Чижик», «Городки», «классики»).  

Методику организации проведения игр диктуют особенности физического и 

психического развития детей. В процессе подвижных игр у детей воспитываются 

морально-волевые качества, формируется личность ребенка.   Поэтому  Гориневский В.В  

в своих исследованиях  обращал особое  внимание на важность выбора сюжета игр для 

детей, предъявлял серьезные требования к методике их проведения подвижных игр, 

требуя от учителя эмоциональности, эстетики движений, индивидуального подхода к 

ребенку, точного соблюдения правил игры. Он ставил вопрос о целесообразности 

введения в игры элементов доступного детям соревнования, исключающего, азарт, 

возбуждение, недоброжелательность друг к другу ( Приложение №3). 

Подбор подвижных народных игр связан с возрастными особенностями 

школьников, их физической подготовленностью, игровым опытом, а также прохождением 

программного материала.                             

     Для успешного их использования на уроках физической культуры необходимо 

выполнение следующих требования: 

- применяемые на уроках  народные подвижны  игры, забавы, развлечения связанные с 

двигательной активностью должны соответствовать общеобразовательной 

направленности физического воспитания в школе; 

- должна быть гармоническая связь между применяемым средством народной 

педагогики и материалом образовательной программы; 

- при использовании средств народной педагогики должны быть учтены региональные 

особенности; 

    -  применение средств народной  педагогики должно быть обосновано с точки зрения 

необходимости и полезности для физического развития обучающихся.  
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Раздел II.  Технология опыта      

      Целью  педагогической деятельности в данном наравлении является  

использование средств народной педагогики на уроках физической культуры и при 

организации внеурочной деятельности для повышения уровня физической 

подготовленности младших школьников.  

На основании цели были сформулированы следующие задачи:  

 провести анализ методической литературы и существующей педагогической 

практики с целью отбора комплекса подвижных и спортивных игр, применимых к 

использованию в образовательном процессе. 

 выявить исходный уровень физической подготовленности,                          

физического развития учащихся, их потребности к занятиям физическими упражнениями 

и заболеваемость; 

 разработать систему использования народных подвижных и спортивных игр в 

образовательном процессе с учётом возраста обучающихся и направленностью игр на 

развитие двигательных качеств.  

 провести апробацию системы использования народных подвижных на уроках 

физкультуры и при организации внеурочной деятельности. 

 создать картотеку народных подвижных игр, положительно влияющих на 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся и на их 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом.  

Для решения задач применялись следующие методы: 

 анализ и обобщение данных научной и методической литературы и документов; 

 опрос (анкетный) в виде методики неоконченных предложений. 

 мониторинг  уровня физической подготовленности учащихся; 

 компьютерная оценка уровня теоретической подготовленности учащихся по 

предмету «Физическая культура», 

 изучение возможностей использования традиций народной педагогики для 

повышения уровня физической подготовленности детей, их мотивации к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Для развития качества быстроты применяют: различные упражнения в быстром 

темпе, старты, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью, бег с ускоренными 

прыжками в длину с разбега, прыжки с длинной и короткой скакалкой, игры, требующие 

реакции и быстрых действий и др. Большинство подвижных игр требует от участников 

быстроты. Это игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 

зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и 

возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. 

(«Волк во рву», «Два мороза», «Заяц без логова», эстафеты с бегом) (Приложение №4) 

Наиболее  ярко ловкость проявляется при выполнении гимнастических 

упражнений,  в играх, прыжках в длину и высоту, в метаниях, передвижении, спусках с 

гор на лыжах и др.  Для развития ловкости используют любые физические упражнения и 

подвижные игры в различных сочетаниях, представляющие для занимающихся элемент 

координационной трудности. Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый 

переход участников от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. («Бег 

пингвинов», «Эстафета с преодолением препятствий») 

Для развития качества силы эффективны упражнения с предметами различного 

веса, допустимого в этом возрасте, например, набивные мячи, упражнения в весах, 

упорах, метание и толкание мячей (в том числе на дальность), прыжки, игры с 

перетягиванием, лазание по канату и др. Для воспитания силы хорошо использовать игры, 

требующие проявления умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых 

напряжений. («Бой петухов», «Вытолкни из круга») 
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В подвижных играх, например, может быть скрытая выносливость, в которой 

сочетаются качества быстроты и выносливости (например, в беге на короткую 

дистанцию), 

(Различают выносливость общую и специальную).  

Общая выносливость – это способность к непрерывной двигательной деятельности с 

умеренным напряжением в течение длительного времени: длительная ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, подвижные игры, спортивные игры.  

     Специальная выносливость – выносливость в определенной деятельности.   силовая 

выносливость – сочетание силы и выносливости (например, многократное приседание, 

подтягивание на руках). Средствами для развития выносливости могут служить 

различные физические упражнения, требующие умеренного напряжения, но выполняемые 

продолжительное время (ходьба, чередование бега, бег, передвижение на лыжах, прыжки 

со скакалкой, подвижные игры «Салки простые», «Салки по кругу», «Встречная 

эстафета». 

Одним из показателей гибкости является амплитуда движений, которая влияет на 

проявление быстроты, ловкости и других физических качеств. Для развития гибкости 

полезны упражнения с увеличенной амплитудой. Это, прежде всего, упражнения для рук, 

ног, головы, туловища, различные виды ходьбы и бега длинными шагами, прыжки в шаге, 

прыжки на месте, сгибая ноги к груди, глубокие приседания по всей ступне, упражнения у 

гимнастической стенки лицом к ней или спиной, наклоны вперед, назад, в сторону.  

Организация учебно-воспитательного процесса. 

       Содержание обучения.   В соответствии со школьными программами по физической 

культуре подвижные игры проводятся на уроках в сочетании с гимнастикой, легкой 

атлетикой, спортивными играми, единоборствами, лыжами. Игры используются для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с 

требованиями программы. 

Каждую задачу урока ставим предельно конкретно, особенно при проведении уроков 

освоения нового материала. Чтобы повысить интерес учащихся к усвоению нового 

материала, мы используем элементы соревновательной деятельности, потому что как 

только ученик освоил какое-либо двигательное действие, интерес к нему резко снижается. 

Однако стоит включить в процесс обучения соревновательный момент и отношение 

обучаемого к данному двигательному действию сразу меняется.  

        Формы, методы и средства учебной работы.    

Работу над проблемой использования подвижных игр для повышения уровня 

физической подготовленности школьников  начала с поиска наиболее рациональных 

методов организации учебного процесса. Традиционно на уроках используются три 

метода: фронтальный, когда дается одно общее задание всему классу; групповой, когда 

класс делится на несколько групп, каждой из которых даются разные задания и 

индивидуальный, когда персональное задание получает каждый ученик. Это позволяет 

решить задачу овладения школьниками базовыми основами двигательной деятельности, 

однако не всегда удается решить задачу расширения двигательного опыта учащихся, 

границ их двигательной активности.  

Работая над поиском форм и методов обучения учащихся групповому 

взаимодействию, пришла к выводу о необходимости широкого использования подвижных 

игр и соревнований. Под влиянием присущего игре состязания, значительно активнее 

развиваются физические качества, и, прежде всего, быстрота, ловкость, выносливость. 

Чтобы развивать эти способности у детей использую подвижные игры, направленные на 

совершенствование этих качеств. Так для развития быстроты применяю такие подвижные 

игры, как «Октябрята», «Два мороза», «К своим флажкам», «Салки с выручкой», «Пустое 

место», «Линейная эстафета», «День и ночь», «Белые медведи», «Вызов номеров», 

«Бегуны». Для развития выносливости -  «Не давай мяча водящему», «Салки простые», 

«Салки по кругу», «Встречная эстафета», «Команда быстроногих», «Мяч ловцу», «Гонка с 
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выбыванием». Ловкость и координацию движений можно развивать , используя такие 

подвижные игры, как «Прыгуны и ползуны», «Кувырок с мячом», «На встречу удочке», 

«Эстафета с лазанием и перелезанием», «Бег пингвинов», «Эстафета с преодолением 

препятствий». Все это способствует формированию двигательной сферы детского 

организма.  

На любом этапе обучения игры помогают решить задачу воспитания наиболее 

правильного стереотипа движений, содействуют совершенствованию двигательной 

функции и закладывают основу для подготовки школьников к конкретной игровой 

деятельности. Играющим  предоставляется простор для творческого решения 

двигательных задач,  внезапное изменение ситуации по ходу игры  обязывает решать эти 

задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией  двигательных способностей. В 

большинстве игр воссоздаются довольно сложные и ярко эмоционально окрашенные 

межчеловеческие отношения типа сотрудничества, взаимопомощи, взаимовыручки, а 

также типа соперничества, противоборства, когда сталкиваются противоположно 

направленные стремления ( например, в эстафетах). 

В соответствии с целями и задачами деятельности по введению в образовательный 

процесс подвижных и спортивных игр на первоначальном этапе реализации опыта был 

проведён анализ литературы и педагогической практики по соответствующей опыту 

тематике. В результате была собрана картотека подвижных  и   спортивных 

игр.(Приложение №5) 

         Для начальной школы это, прежде всего подвижные игры и вводится лапта по 

упрощенным правилам. Лапта вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Игрок 

должен в первую очередь очень быстро бегать, уметь сильно и правильно бить, метать 

мяч на точность и дальность. Лапта – просто игровая легкая атлетика. На этапе начального 

обучения этой игре начинаю с общего ознакомления с игрой, с ее содержанием и 

основными правилами. Поначалу обучения этой игре у детей возникают трудности при 

изучении удара по мячу битой. Чтобы не привести к снижению моторной плотности 

урока, к снижению эмоционального положительного фона, что ведет к потере интереса к 

игре, использую введение мяча в игру при помощи метания, либо дети совершают удар по 

мячу рукой, плоской битой, ракеткой для большого тенниса. Для развития скоростной 

ориентировки все упражнения выполняем на звук ( свисток, хлопок, команда голосом) и 

на зрительный сигнал ( поднятие руки и т.д.)  

Описание каждой из игр содержит не только её правила, но и  особенности её проведения 

и, что наиболее важно, при использовании игры в образовательном процессе её 

направленность на развитие тех или иных качеств личности. Далее на основании 

дифференциации имеющихся игр по преимущественному развитию психических 

процессов и физических качеств были составлены ориентировочные таблицы 

использования игр для развития двигательных  физических качеств для начальной школы 

(Приложение №6). Таблицы использовались при разработке тематического планирования 

уроков физической культуры, где на каждом из уроков, в зависимости от группы 

образовательных задач запланировано проведение тех или иных подвижных, народных и 

спортивных игр.  

При планировании уроков и уже в ходе их проведения  использовались следующие 

подходы: 

- использование нетрадиционных форм и методов организации класса к работе на 

уроке;  

- выполнение ОРУ самостоятельно, в индивидуальном темпе под музыку; 

- деление класса на подгруппы по интересам; 

-оценивание физической подготовленности с учетом динамики изменений 

показателей в конкретном упражнении; 

- выявление индивидуальных способностей учащихся в популярных русских видах 

спортивных состязаний: лапта,  перетягивание каната.  
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Очень важно для учителя при использовании подвижных игр глубоко вникать в 

структуру каждой игры, чтобы эффективно применять ее различные элементы для 

разучивания и совершенствования движений из разных видов спорта. Например, 

подвижная игра «Лапта волейболистов» очень интересная, но вместе с тем непростая как 

по совокупности технических приемов, так и по правилам подсчета набранных очков. Для 

ее освоения необходимо задействовать  несколько уроков. 

Так на 1 и 2 уроках не только ребята знакомятся  с правилами, но и осваивают  

интерактивные формы ознакомления с основными приемами. Подача (нижняя или 

боковая) мяча через веревочку высотой 200 см; бег с препятствиями; ловля и энергичная 

подача мяча партнеру (2-мя руками от груди, от головы, одной рукой от плеча). 

На уроке  используются специальные компьютерные устройства (интерактивные 

доски, интерактивный дисплей, дистанционный пульт управления и т.д.), проведение 

видеоэкскурсий, компьютерного тестирования и др. 

Применение на уроках физкультуры интерактивной доски позволяет облегчить 

процесс обучения технически сложным видам спорта, например, волейбол, баскетбол. 

Работая с доской, разбив технический прием на слайды, показываю  их с такой скоростью, 

с какой это необходимо для детального изучения и понимания в данном классе. С 

помощью маркера на доске во время показов слайдов рисуем  стрелками направления 

движения ног, рук, туловища. Таким же способом  проводим  и разбор ошибок. Такой 

метод обучения техническим действиям и приемам очень эффективен, нагляден и 

нравится учащимся. 

Использование интерактивной доски на уроках физкультуры  обеспечивает:  

а) доступность материала при любом уровне физической подготовленности 

обучающихся;  

б) повышение заинтересованности обучающихся в изучении техники приемов 

сложной игры;  

в)  прочность знаний и возможность их применения в жизни (на отдыхе, в летних 

лагерях и т.д.). 

На 3-м уроке, а порой и на 4-м идет тренировка отдельных элементов на практике. 

5-ый урок посвящается игре по упрощенным правилам.  

Только на 6-м уроке у учащихся проявляются основные умения и навыки 

проведения конкретной игры. 

При правильном подборе игр их можно использовать как в подготовительной, 

основной так и в заключительной части урока. Главное, чтобы динамика и темп движений 

в конкретной игре соответствовали необходимому уровню нагрузки, что можно 

контролировать через пульсометрию. 

В качестве одной из форм активизации учащихся на уроках  

используется групповая форма работы. Групповое обучение способствует развитию 

социально значимых отношений между учителем и группой учащихся, учащихся между 

собой. Например, во время разучивания такого элемента лапты, как удар битой по мячу с 

подбрасывания, класс делим на тройки (группы). Задача первых номеров- точно попасть 

по мячу битой; вторые номера должны сделать точное подбрасывание мяча на 1,5-2 метра 

и третьи номера, по возможности, поймать мяч. Затем идет смена по кругу. Именно в 

группе происходит обучение рефлексии, то есть умению смотреть на себя, на свою 

деятельность со стороны, понимать, что ты делаешь, зачем и почему ты делаешь и 

говоришь, и оценивать свои действия.  

Дети, работая группами: 

- решают, составляют задачи, 

- ищут наиболее рациональный способ решения; 

Организационная структура групповых способов обучения может быть 

комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: групповую, парную, 

индивидуальную. 
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Работа в парах  вводится с первого класса. После того как дети научатся работать 

по индивидуальным карточкам, начинают учиться работать в парах «учитель - ученик». В 

первом классе главным становится выработка умения договориться, умения общаться. 

Использование учителем метода групповой работы регулируются внутриколлективные 

отношения. Ребята придерживаются основных правил работы в группе, которые 

"вырабатывают и утверждают сами"(например в эстафетах): 

 полное внимание к однокласснику; 

 серьезное отношение к мыслям, чувствам других; 

 терпимость, дружелюбие (например, никто не имеет права смеяться над ошибками 

товарища, т. к. каждый имеет "право на ошибку"). 

        Особое внимание уделяю физически слабым детям. Им необходима индивидуальная 

дозировка: сокращение дистанции, облегченные задания, меньшее время пребывания в 

игре. Использование изменения правил игр, введение различных вариантов игр 

(усложнение, упрощение), повышает моторную плотность урока, позволяет каждому 

ребенку проявить себя в игре и получить определенную нагрузку, что способствует 

повышению уровня двигательных способностей. 

        Планирование уроков разработано с применением игрового и соревновательного 

методов. 

        Применяя соревновательный метод, есть возможность создавать на уроках 

положительный эмоциональный фон, стимулировать интерес к занятиям при выполнении 

отдельных упражнений – Кто лучше? Кто выше? Кто быстрее? Соревновательная 

обстановка приводит к существенному изменению функционального состояния ребенка – 

происходит настройка на новый, более высокий уровень двигательной активности, 

большая мобилизация ресурсов организма. Все это способствует выведению организма на 

новый,  более высокий функциональный уровень и повышает эффект от физических 

упражнений и игр. 

В форме соревнований один раз в четверти  проводится тестирование уровня 

физической подготовленности по следующим упражнениям: прыжок в длину с места, 

челночный бег 3х10 м, подтягивание на высокой перекладине(мальчики), на низкой 

перекладине (девочки), бег 30 м, шестиминутный бег, наклон туловища.  По результатам 

мониторинга физического развития учащихся экспериментального класса был создан  

банк данных физического развития детей. 

       Ежегодно в первой четверти при прохождении раздела «Лёгкая атлетика» на стадионе  

в игровой форме проводятся соревнования   между классами школы: бег 30м, прыжок в 

длину с места, метание малого мяча, кросс, футбол, русская  лапта. Во второй четверти,  

изучая раздел «Гимнастика» - тест на гибкость, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

подтягивание, прыжки через скакалку, поднимание туловища за 1 минуту. В  третьей 

четверти -  товарищеские встречи по «Веселым стартам», Пионерболу. К судейству 

привлекаются лучшие спортсмены по данному виду спорта. 

      Положительное отношение школьников к уроку физкультуры невозможно без 

радостных переживаний на занятиях, возникающих неоднократно. Позитивный 

эмоциональный настрой, чувство радости у учащихся  - один из критериев успешного 

урока. 

         Соблюдаются несколько условий и методов, повышающих эмоциональность урока:   

         1. Источником радости должен стать сам процесс обучения элементами физической 

культуры. 

       2. Обстановка на уроке. 

       3.Игровые и образовательные методы.  

На уроке физкультуры  в первую очередь решаются образовательные задачи в 

рамках урока: развитие физических способностей,  овладение двигательными умениями,  

повышение знаний. Являясь сторонником осмысленного, сознательного обучения, 
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считаю, что теоретические знания играют важную роль в решении образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач физической культуры (Приложение № 7). 

Проведение эксперимента способствовало внедрению новых эффективных форм и  

методов  физического воспитания детей. Ребята с удовольствием посещали занятия, 

проводимые в форме подвижных игр, среди которых игры на реакцию, догонялки, игры-

эстафеты, спортивные игры (по мотивам популярных игровых видов спорта: футбола,  

волейбола, баскетбола); игры с мячом ( мяч – атрибут множества игр);  игры с прыжками 

(со скакалкой, резинкой) и т.д. Все они направлены на развитие двигательных  физических 

качеств с учетом возраста учащихся.  

Подвижные народные игры с древних времён были отражением культурно-

бытового уклада жизни народа. У каждого народа есть свои национальные игры, которые 

в процессе развития общества претерпели изменения, обогатились новым содержанием, 

потеряли свою изначальную специфичность. Поэтому во многих современных подвижных 

присутствуют элементы народной игры. Использование народных игр с различными 

прибаутками, песнопениями особенно интересны детям. В процессе таких игр, как 

«Бояре», «Гуси-лебеди», «Жмурки», «Золотые ворота» ребята знакомятся с историей и 

фольклором своего края. (Приложение №8) 

Разработаны методические рекомендации по проведению утренней гимнастики на 

уроках физической культуры в начальной школе с элементами подвижных игр  и 

составлены комплексы упражнений. (Приложение № 9) 

         Процесс улучшения показателей уровня физической подготовленности напрямую 

зависит от заинтересованности детей, и учитель должен проявлять максимум творческих 

усилий, которые затем будут обязательно компенсированы хорошими и отличными 

результатами обучения. 

Раздел III. Результативность опыта 

Критериями успешности опыта являются: 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся начальной школы; 

 повышение мотивации у обучающихся к занятиям по физической культуре с 

использованием подвижных и спортивных игр; 

 повышение качества знаний по предмету; 

 увеличение числа обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья. 

Для проведения педагогического эксперимента  были взяты ученики 4 класса. 

Всего 18 обучающихся. 

В течение всего периода эксперимента велся контроль за состоянием здоровья 

детей и уровнем их физического развития. Для этого использовались методики: анализ 

состояния здоровья обучающихся; тестирование уровня физической подготовленности 

учащихся; определение мотивации к уроку физической культуры. 

Улучшение состояния здоровья учащихся  свидетельствует таблица: 

Учебный год. Кол-во уч-ся I группа II группа III группа 

2012-2013 19 10 - 52 % 7 – 37% 2 – 11% 

2013-2014 19 11- 58% 6 – 31% 2– 11% 

2014-2015 17 12- 70 %  4-  24% 1 – 6% 

2015-2016 18 15 – 83%  3- 17%  0– 0% 

Повысился  уровень  физической  подготовленности учащихся. 
        Сравнительный анализ результатов уровня физической подготовленности учащихся 

на начало и на конец эксперимента позволил сделать вывод об улучшении 

функциональных качеств учащихся экспериментального класса - скоростных, силовых, 

скоростно-силовых и общей выносливости.  

Уровень физической подготовленности  4 класса          

Год/класс 2012-2013 

(1 класс) 

2013-2014 

(2 класс) 

2014-2015 

(3 класс) 

2015-2016 (4 

класс) 
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Кол-во Из 19 уч-ся Из 19 уч-ся Из 17уч-ся Из18 уч-ся 

Высокий уровень 2 – 11% 4 – 21% 7 – 41% 9 – 53% 

Средний уровень 10 – 52% 11 –58% 9  - 53% 11 -61% 

Низкий уровень 7  - 37% 4 – 21% 1 -12% 0% 

 

          Для проведения тестирования физической подготовленности  обучающихся 

общеобразовательного учреждения взяты: диагностика определения  уровня 

физической подготовленности обучающихся 1-4 классов  по методике В.И. Ляха, А.А. 

Зданевич («Комплексная программа физического воспитания учащихся») и тесты, 

входящие в систему общероссийского мониторинга, оценочная шкала разработана 

Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры и 

спорта (ВНИИФК) (Приложение №1 и № 10)  

Мониторинг качества знаний  по  физической культуре за три года 

Год/класс 2012-2013 

(1 класс) 

2013-2014 

(2 класс) 

2014-2015 

(3 класс) 

2015-2016 (4 

класс) 

Кол-во Из 19 уч-ся Из 19 уч-ся Из 17уч-ся Из18 уч-ся 

Качество знаний    87%      91%        98 %      100% 

      Успеваемость по физической культуре- 100%   

Повысились результаты внеурочной  деятельности по физической культуре. 

 Помимо положительной  динамики роста физических и двигательных качеств учащихся, 

приобретения двигательного опыта, приобщения к здоровому образу жизни, следует 

отметить в числе положительных результатов эксперимента также  увеличение количества 

обучающихся, посещающих занятия внеурочной деятельности «Подвижные, народные и 

спортивные игры» до 100%.  Двенадцать человек из 4 класса посещают спортивные 

секции: футбол, баскетбол, лапта, принимают активное участие в соревнованиях. 

Результаты  районных  соревнований. 

 

Вид 

соревнований 

Уровень 

соревнований  

2013-2014гг 2014-2015гг 2015-2016гг 

Минифутбол 

(младшая 

группа) 

Муниципальный III место 

 

I место 

 

III место 

 

Акция « От 

старта до 

финиша» 4 класс 

Муниципальный III место III место II  место 

Бег на 30м Муниципальный   I место  

 

 

        Приложение №1 

Диагностика определения  уровня физической подготовленности  

обучающихся 1-4 классов  по методике В.И. Ляха, А.А. Зданевич («Комплексная 

программа физического воспитания учащихся»). 

Контрольные нормативы и испытания по физической культуре для начальной школы, 

составлены на основе Примерной программы общего образования и программы 

Образовательных учреждений Физическая культура Начальные классы 1- 4 классы (автор 

А.П.Матвеев 2010 г.).  

Диагностика разработана с целью контроля уровня физической подготовленности 

учащихся на разных этапах обучения. Контрольные испытания рекомендуется проводить 

в начале и в конце учебного года в рамках урока, с целью выявления динамики 
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физического развития учащихся и более правильного распределения нагрузки на уроках. ( 

см. таблицы). 
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Приложение № 2 

Анкета 

 

 Цель:   Выявить отношение детей к уроку физкультуры. Выявить те виды деятельности, 

которые вызывают наибольший интерес у детей, а так же наибольшее отторжение. 

Определить субъективный уровень принятия уроков физкультуры, эмоциональное 

отношение к ним. 

В анкетировании опрашиваемым предлагается  закончить предложения:   

а) Больше всего на уроках физкультуры мне нравится…                                           б) Иногда 

на уроках физкультуры мне не нравится…                                                    в) Мне хотелось 

бы на уроках физкультуры… 

Обработка:                                                                                                                                          

а)  На качественном уровне анализировалось содержание и реализация видов, форм, 

методов работы, оказывающих влияние на отношение детей к тому или иному виду 

деятельности на уроках физкультуры.                                                       б) На 

количественном уровне подсчитывалась частота предпочитаемых и          «не популярных» 

видов и форм деятельности.  

 

Рейтинговая оценка предметов.                                                                                  По 

шкалам от 1 до 10 баллов учащимся было предложено оценить предметы изучаемые в 

данных классах по программе.                                                                         1 балл – самая 

низкая оценка.                                                                                              10 баллов – самая 

высокая  

 

 

Приложение №3 

 

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ  

 

Игровой метод обладает широкими возможностями для комплексного развития 

самых разных двигательных навыков, физических и нравственных качеств. В игре 

приобретается опыт взаимопонимания и взаимодействия с другими людьми.  

Педагогам, использующим игровой метод в процессе физического воспитания 

следует особое внимание обращать на поведение учащихся в игре и на их нравственное 

воспитание, стремясь к тому, чтобы с игровые действия не проникали приспособление и 

обман, хитрость и лицемерие, нездоровый азарт и жестокость. 

Основная определяющая черта соревновательного метода – конкурентное 

сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества, борьба за первенство или 

возможное высокое достижение. 

Педагогам, использующим соревновательный метод в процессе физического воспитания 

необходимо: 

- справедливо оценивать техническое мастерство противников, 

- пресекать проявление агрессивности, грубости и жестокости, 

- систематически выявлять степень улучшения каждым участником своих предыдущих 

достижений. 

Применяя данный метод в физическом воспитании необходимо обращать особое 

внимание на то, что факторы соперничества в процессе состязаний, а так же условия из 

организации и проведения создают особый эмоциональный и физический фон.  

Этот фон усиливает воздействие физических упражнений и может способствовать с 

одной стороны максимальному проявлению и развитию функциональных и психических 

способностей и морально – волевых качеств личности, с другой стороны может вызывать 
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физическое и психическое перенапряжение и способствовать формированию 

отрицательных нравственных качеств. 

 

Приложение № 4 

Ориентировочная таблица использования подвижных игр по основным (базовым) 

видам программного материала уроков физической культуры. 

Проявляемые 

качества 

Название подвижных игр 

Легкая атлетика  «Бег за обручем», «Бег под уклон», «Эстафета с препятствием», 

«Прыжки на одной ноге», «Опереди прыжок соседа», 

«Перепрыгни ручей», «Прыжок сквозь обруч», «Подвешенный 

мяч», «Меткие метания» «Увернись от мяча», «Попади в 

мишень», «точное метание», «Спринт с метаниями», «Метание 

с предельным отскоком», «Закинь палку» 

Спортивные игры 

 

«Преследование с мячом»,  «Десять ударов с передачей»,  

«Челночный бег», «Полет мяча»,  «Гонка мячей по кругу», 

«Поймай мяч с лета», «Быстрые передачи»,«Перехват мяча», 

«Передачи капитану», «Стремительные передачи», «Броски в 

корзину смета»,»броски в корзину на бегу», «отскоки», 

«Подбивание мяча ногой», «Совместный бег в обруче». «Пока 

летит мяч». 

 

Гимнастика  

«Соблюдай равновесие»,  «Переправа по узким жердям», 

«Удержись на месте», «Встреча на скамейке», «качающееся 

бревно», «Борьба на бревне», «Прыжок и кувырок»,  

«Акробатическая эстафета», 

«Комбинированная эстафета с набивным мячом», Скалолазы», 

«Окольцуй вершину столба» 

«Не дай обручу упасть», «Пробеги под скакалкой», «Тяга 

кольца»,  «10 прыжков со скакалкой», «Бег со скакалкой», 

«Прыжки с подбрасыванием мяча». 

Лыжная подготовка «Скользи дальше, «Скольжение на одной лыж», «передача 

лыжных палок», «Спуск по снежному склону», «Спуск 

вдвоем», «Штурм вершины», «Ловкие повороты», «Не 

останешься без палок», «Вакантное место», «Гонка лыжных 

колон», «Преодоление изгороди», «Подъем по одному». 

Плавание «Перетягивание в воде», «Плавающая мина», «Прыгни 

дальше», «Выпрыгивание из воды», «Плавание с задержкой 

дыхания», «Вращение винтом», «Кто  сделает меньше 

гребков», «Встречная переправа», «Забросить мяч в обруч», 

«Дельфины». 

 

Приложение №5   

 

Картотека 

 «Русские народные подвижные игры» игр. 

Содержание и технология проведения  игр. 
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        Горшки  

Дети более взрослые сажают в кружок маленьких детей, которые называются 

горшками. Около каждого горшка становится мать, кум, кума, хозяин или сторож. К кому-

нибудь из этих стоящих подходит водящий, находящийся вне круга, обыкновенно 

избираемый по жребию, и спрашивает стоящего: «Нет ли продажных горшков?», или 

«Кума, продай дитя!». Хозяин отвечает: «Нет продажных!» или «Кочерга со двора!», что 

означает ответ отрицательный. После того водящий идёт дальше к соседу с тем же 

вопросом. Если последний желает дать утвердительный ответ, то говорит «Купи! Что 

дашь?». Тот отвечает: «Шильце, мыльце, золотое зеркальце!» - «Ладно, по рукам!». Оба 

ударяют по рукам в знак того, что покупка совершена, и затем бегут в разные стороны 

вокруг круга. Кто первый прибежит к сидящему, тот и становится хозяином, а 

опоздавший становится водящим. Случается, однако, и так, что оба игрока добегут до 

места в одно время, тогда спор решается тем, кто первый прикоснулся к горшку. Иногда 

же для решения спора заставляют обоих игроков бежать снова.  

           Казаки и разбойники 

        Играющие разделяются на две партии: одна представляет казаков, другая - 

разбойников. Партия казаков имеет какой-нибудь знак, например, крест из жёлтой бумаги 

на груди, или повязывает руки платками. Разбойники разбегаются в разные стороны, 

чтобы спрятаться от казаков, а казаки стараются узнать каждый потаённый уголок, где 

спрятался разбойник. Разбойник, если увидел, что его убежище открыто, бежит 

спрятаться в другое место, казак гонится за ним, оказывая храбрость и ловкость, если же 

не может поймать один, то призывает на помощь товарищей. Пойманного разбойника 

ведут в темницу, после чего он уже становится казаком и обязан помогать ловить своих 

прежних товарищей. 

         Три палочки  

Эта игра развивает ловкость. Приготовьте 3 палочки длинной около 1 метра и 

положите их на землю параллельно, одну от другой, на расстоянии 0,5 метра. Дети 

становятся в ряд друг за другом. Первый разгоняется и перепрыгивает через каждую 

палочку. Перепрыгивать можно одной ногой. Наступать на палочки нельзя! Когда 

последний перепрыгнет через все палочки, он передвигает палочку, которую он 

перепрыгнул последней, на то место, где он приземлился. Среднюю палочку сдвигают 

так, чтобы она находилась на равном расстоянии между крайними. И всё начинается 

сначала 

 

 

Передача мячей     

Играющие делятся на две группы. Каждая группа строится в одну шеренгу. 

Шеренги располагаются друг против друга на расстоянии 6 – 10 м. У первых игроков 

каждой шеренги по мячу. По сигналу учителя мяч передается из рук в руки, по шеренге. 

Последний в шеренге, получив мяч, ударяет им о пол и передает его обратно. Первые 

игроки, получив мячи, поднимают их вверх. Выигрывает команда, которая первой 

закончила передачу. При проведении игры команды меняются местами и мячами. 

Варианты: каждая команда строится полукругом; первые игроки, получив мяч, 

передают его учителю; играющие могут не стоять, а сидеть; мяч передается только в 

одном направлении, и последний поднимает его вверх; передача мячей продолжается два 

– три раза подряд, и только тогда мяч поднимается вверх или передается учителю. 

Пустое место 

Играющие образуют круг. Водящий идет по кругу (с внешней стороны) и 

дотрагивается до одного из игроков, после чего бежит в любую сторону по кругу. Игрок, 

до которого дотронулся водящий, бежит в противоположную сторону. Каждый из них 

старается прибежать к образовавшемуся пустому месту. Кто прибежит раньше, 

становится в круг, опоздавший водит. 
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Вариант: игроки прыгают на двух ногах или на одной ноге. 

Эстафета «Веревочка под ногами» 

Две команды располагаются в колоннах по одному. Перед ними (в 2 м) линия 

старта. Около нее стоят первые номера с короткими скакалками в руках. По сигналу 

учителя первые игроки бегут вперед, обегают стойку, стоящую в 15 – 20 м от линии 

старта, и возвращаются обратно, где их уже ждут вторые номера. Первый подает второму 

один конец скакалки, и они, двигаясь по сторонам от колонны, проводят скакалку под 

ногами играющих. Игроки перепрыгивают через нее; затем первый номер становится в 

конец колонны, а второй бежит к стойке, обегает ее и уже с третьим ведет скакалку и т.д.  

Выигрывает команда, которая раньше закончит перебежки. 

Пятнашки (салки) 

Ученики разбегаются по площадке, а водящий (или несколько водящих) догоняет 

их, чтобы «запятнать» («осалить») в пределах обусловленных границ. Осаленный 

становится водящим.Можно ввести дополнительные правила. Вот некоторые из них: 1. 

Все играющие, кроме «запятнашки», имеют за поясом по ленточке. «Пятнашка», догоняя 

убегающего, выдергивает у него ленту, тогда убегающий поднимает руку и говорит: «Я – 

пятнашка!». 2. Играющий может спастись от «пятнашки», если возьмется за руки с 

другим учеником и они поднимут руки вверх. 3. Если «пятнашка» гонится за кем – либо, а 

ему пересек путь другой игрок, то он обязан. 4. Водящий, преследуя убегающих, должен 

держаться одной рукой за то место, которое у него было осалено. 5. На площадке 

очерчивают 1 – 2 круга диаметром 2 шага – это «дома», где убегающие могут спасаться от 

преследования. Однако больше 5 секунд в таком доме находиться нельзя. 

Пятнашки по кругу,  «Второй лишний», «Третий лишний» 

Играющие располагаются по кругу на расстоянии вытянутых рук. Выбирают двух 

водящих, один из которых становится «пятнашкой», а другой – убегающим. Перед 

началом игры они становятся за кругом с разных сторон.  По сигналу «пятнашка» бежит 

вдоль круга, стараясь осалить убегающего. Последний же, когда его начинают настигать, 

становится в круг между остальными игроками в любое место. В тот момент сосед, 

оказавшийся справа, становится новым убегающим, а «пятнашка» продолжает его 

преследовать. Если «пятнашке» удалось коснуться рукой убегающего, они меняются 

ролями. Чтобы усложнить игру, можно ввести такое правило. Если убегающий встал в 

круг, то сосед, оказавшийся справа (или слева – по договоренности), делается 

«пятнашкой», а бывший «пятнашка», не теряя времени, должен от него убегать через круг. 

Аналогична игра «Второй лишний». Убегающий в любой момент может встать 

впереди одного из игроков, и тогда оказавшийся сзади становится убегающим. 

Если игроков много, они становятся по кругу парами в затылок друг другу. В этом 

случае («третий лишний») убегающий становится впереди любой из пар, и оказавшийся 

третьим убегает. 

День и ночь 

Две команды становятся на середине площадки спиной друг к другу на расстоянии 

двух шагов. Одной команде дается название «день», другой – «ночь». У каждой команды 

на своей стороне площадки в 10 – 12 метрах есть «дом». Ведущий игру неожиданно 

произносит название одной из команд, например «день». Эта команда быстро убегает в 

свой «дом», а игроки другой команды догоняют их и пятнают, осаленных игроков 

подсчитывают и отпускают в свою команду. 

Все становятся на свои места в шеренги, игра повторяется. Важно, чтобы не было 

строгого чередования команд, тогда играющие предельно внимательны. Перед сигналом к 

бегу можно предложить игрокам несложные упражнения, чтобы отвлечь внимание. 
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Приложение № 6 

Ориентировочная таблица использования подвижных игр, направленных на 

развитие  физических качеств в начальном звене. 

Проявляемые качества 
Название подвижных игр 

 

Быстрота 

«Октябрята», «Два мороза», «К своим флажкам», «Салки с 

выручкой», «Пустое место», «Линейная эстафета», «День и 

ночь», «Белые медведи», «Вызов номеров», «Бегуны» 

 

Скоростно-силовые 

качества 

«Веревочка под ногами», «Волк во рву», «Зайцы в огороде», 

«Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», Эстафета с 

прыжками в длину и высоту, «Парашютисты», «Не 

оступись», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Снайперы», 

«Охотники и утки», «Кто дальше бросит», «Защита 

укрепления», «Заставь отступить» 

 

Выносливость 

«Не давай мяча водящему», «Салки простые», «Салки по 

кругу», «Встречная эстафета», «Команда быстроногих», 

«Мяч ловцу», «Гонка с выбыванием» 

Сила «Тяни в круг», «Бой петухов», «Выталкивание из круга», 

«Перетягивание в парах», «Перетягивание каната», 

«Эстафета с набивными мячами» 

Ловкость и координация «Прыгуны и ползуны», «Кувырок с мячом», «На встречу 

удочке», «Эстафета с лазанием и перелезанием», «Бег 

пингвинов», «Эстафета с преодолением препятствий» 

 

 

Приложения № 7 

 

Тесты контроля теоретических знаний 

 

1. Физическая культура представляет собой...                                                     а) учебный 

предмет в школе;                                                                                          б) выполнение 

упражнений;                                                                                        в) процесс 

совершенствования возможностей человека;                                              г) часть 

человеческой культуры.                                                                    

2.Отличительным признаком физической культуры является...                а) воспитание 

физических качеств и обучение двигательным действиям;                 б) физическое 

совершенство;                                                                                            в) выполнение 

физических упражнений;                                                                        г) занятия в форме 

уроков.                                                                                              

3.Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека,        при котором...   

а) легко переносятся неблагоприятные климатические условия и отрицательные 

экологические факторы;                                                                    б) он обладает высокой 

работоспособностью, быстро восстанавливается после физических и психических 

нагрузок;                                                                           в) он бодр и жизнерадостен;                                                                                             

г) наблюдается все вышеперечисленное.                                                                        4.Что 

понимается под закаливанием?                                                                                а) купание 

в холодной воде и хождение босиком;                                                     б) приспособление 

организма к воздействиям внешней среды                                          в) сочетание воздушных 
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и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми;                                                                                                                      

г)  укрепление здоровья.                                                                                             

5. Осанкой называется...                                                                                                  а) 

качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;                                                                                                                     

б) пружинные характеристики позвоночника и стоп;                                                в) 

привычная поза человека в вертикальном положении;                                            г) силуэт 

человека.                                                                                                                

6. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

 а) затылком, ягодицами, пятками;                                                                                       б) 

лопатками, ягодицами, пятками;                                                                                    в) 

затылком, спиной, пятками;                                                                                             г) 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками.                                                                    

7. Главной причиной нарушения осанки является...                                          а) 

привычка к определенным позам;                                                                        б) слабость 

мышц;                                                                                                               в) отсутствие 

движений во время школьных уроков;                                                    г) ношение сумки, 

портфеля на одном плече. 

8.Замена одних видов деятельности другими, регулируемая режимом дня, позволяет 

поддерживать работоспособность в течение дня потому, что...   

а) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека;                                                                                                                                

б) снимается утомление нервных клеток головного мозга;                                                  в) 

ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение 

перенапряжения; г) притупляется чувство общей усталости и повышается тонус 

организма. 

9. Систематические и грамотно организованные занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье, так как...                                                           а) 

хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление питательных 

веществ к органам и системам организма;                         б) повышаются возможности 

дыхательной системы, благодаря чему в организм поступает большее количество 

кислорода, необходимого для образования энергии;                                                                                                        

в) способствуют повышению резервных возможностей организма;                              г) при 

достаточном энергообеспечении организм легче противостоит простудным и 

инфекционным заболеваниям.                                                    

 

10.Укажите, какая последовательность в комплексе утренней гигиенической 

гимнастики должна выполняться (используя перечисленные ниже упражнения).                                                                     
1.     Дыхательные упражнения. 

1.  Упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости. 

2. Потягивания. 

3. Бег с переходом на ходьбу. 

4. Ходьба с постепенным повышением частоты шагов. 

5. Прыжки. 

6. Поочередное напряжение и расслабление мышц. 

7. Бег в спокойном темпе. 

1. а) 1,2, 3,4, 5,6, 7,8; б)7,5,8,6,2,3,2,1,4; в)3,7,5,8,1,2,6,4 г)3,1,2,4,7,6,8,4.                                                                       

 

11.Релаксация - это …                                                                                                           

а) физическое и психическое расслабление                                                                               

б) физическое расслабление                                                                                                    

в) физиологическое расслабление                                                                                                                              

г) психическое расслабление.                                                                                                

 



Луншина Инна Николаевна 
 

 

 

22 

12. Укажите последовательность упражнений, предпочтительную для 

утренней гимнастики?                                                                                                        
1. Упражнения, увеличивающие гибкость                                                                            

2.Упражнения на дыхание, расслабление ,восстановление                                                   

3.Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки 4.Упражнения, 

активизирующие деятельность сердечно-сосудистой системы                                                                                                                       

5. Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы 

6.Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние                        7.

 Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса                                              а)  

1,2,3,4,5,6,7. б) 6,7,1,4,5,3.в)  3,5,7,1,3,2,4.г) 6,4,5,1,7,3,2 

                                                                                                                                                  13. 

Смысл физической культуры как компонента культуры общества  заключается в...                                                                                                                       

а) укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей                                   б) 

обучении двигательным действиям и повышении работоспособности                  в) 

совершенствовании природных, физических свойств людей                                     г) 

создании специфических духовных ценностей                                                               

14. Основными источниками энергии для организма при длительных аэробных 

нагрузках являются...                                                                                       а) белки и 

витамины                                                                                                           б) витамины и 

жиры                                                                                                              в) углеводы и 

минеральные элементы                                                                              г) углеводы и жиры                                                                                                           

15. Задачи по укреплению и сохранению здоровья в процессе физического 

воспитания решаются на основе...                                                              а) закаливания и 

физиотерапевтических процедур                                                                 б) 

совершенствования телосложения                                                                                      в) 

обеспечения полноценного физического развития                                                      г) 

формирования двигательных умений и навыков 

Ответы: 1-г, 2-в,3-г,4-б,5-в,6-г,7-б,8-в,9-в,10-в,11-а,12-г, 13-в,14-б,15-в. 

 

 

                                                                                                 Приложение №8 

Русские народные игры с элементами фольклора. 

Игра:"Горелки " 

 Играют на лужайке, площадке длиной не менее 20-30 метров. Участники, разделившись 

на пары (обычно в паре - мальчик с девочкой, берутся за руки. Пары становятся друг за 

другом вереницей (колонной). Впереди в 3-5 м от первой пары стоит "горельщик" 

(водящий). Все говорят хором нараспев: Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на 

небо: Птички летят, Колокольчики звенят. "Горелыщик" стоит спиной к остальным 

играющим. Начиная со слов "глянь на небо", он смотрит вверх. В это время последняя 

пара разъединяет руки, и один игрок идет справа, другой слева вдоль колонны вперед. 

Почти поравнявшись с "горельщиком", ждут последнего слова "звенят" и после него 

бросаются бежать вперед мимо "горельщика". Он гонится за любым из них и старается 

поймать (достаточно только осалить, коснувшись рукой) прежде, чем они снова возьмутся 

за руки. Кого "горельщик" поймает, с тем и становится парой впереди всей вереницы. А 

водит игрок, оставшийся один. Если же "горельщик никого не поймал, он снова «горит» - 

ловит следующую пару. ПРАВИЛА 1. "Горельщик" не имеет права оглядываться и 

подсматривать, какая пара собирается бежать мимо него. 2. Никто не должен начинать бег 

прежде, чем прозвучит последнее слово "звенят". 3. "Горельщик" может салить бегущих 

только до того момента, как они возьмутся за руки. 
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Игра: "Прятки" Выбранный детьми водящий закрывает глаза и ждёт, пока все спрячутся. 

По сигналу идёт искать детей. Каждого найденного он громко называет по имени, тот 

быстро выбегает из укрытия и бежит к дому, водящий его догоняет и старается запятнать. 

Запятнанный игрок становится водящим. По ходу игры бывает и так, что найденный 

успел добежать до дома незапятнанным, тогда водящий снова водит, а играющий 

прячется со всеми вместе.  

Вариант игры: Пойманный игрок может делать «подсказку» прячущимся детям, 

произнося слова:  

- «Топор, топор, сиди, как вор, и не выглядывай во двор»( если водящий находится близко 

к тому, кто спрятался); или же: 

- « Пила, пила, лети, как стрела!» (если водящий находится далеко от дома). 

 Игра « Венок» 

Игра на Троицу. 

Двое ребят с венком берутся за руки и, поднимая их вверх, образуют ворота. 

Остальные дети цепочкой проходят в ворота и поют: 

Березка девочек кричала, к себе призывала. 

— Идите, девочки, на луг гулять, зеленые веточки завивать.  

— Мы тебя, березонька, не согнем, на тебе мы веточки не завьем.  

— Я к вам, девушки, сама согнусь, сама в веточки совъюсь.  

— Завьете венки зеленые — станете весь год веселые.  

Дети, которые образуют ворота, кидают одному участнику на голову венок и, поднимая 

вверх руки, говорят: «Веночек-венок, спрячься в теремок». И тут же участник с венком 

убегает и прячет его. Затем все идут искать венок. Дети подсказывают: «Горячо», 

«Холодно». Кто первый найдет венок, забирает его себе. 

 Русская народная игра «Просо» 

Дети становятся в круг и поют следующие слова:  

А мы землю парили, парили, А мы просо рушали, рушали,  

А мы землю пахали, пахали, А мы просо веяли, веяли,  

А мы просо сеяли, сеяли, А мы пшено сушили, сушили,  

А мы просо пололи, пололи, А мы кашу, варили, варили,  

А мы просо косили, косили, А мы кашу, кушали, кушали. 

(Каждый куплет поется по два раза).  

При этом дети подражают тем движениям, которые означают слова.  

Деление по командам. Игроки сходятся попарно, причем обращают, внимание на то, 

чтобы каждая пара состояла из игроков, приблизительно равных между собой, во всех 

отношениях: по силе, ловкости, умению играть. 
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Сойдясь попарно, игроки сговариваются между собой насчет названий, которые они 

намерены дать друг другу. Первый дает себе название какой-нибудь птицы, второй — 

зверя; один — земли, другой — воды и т.д. 

Сговорившись, таким образом, пары подходят поочередно к той или другой матке и 

спрашивают: "Матка, Матка! Чего тебе надо? Это или то?" — причем выговаривают 

принятые ими прозвища. Матка назначает, что ей нужно. Выбранный участник остается 

около нее, а другой идет, ко второй матке.  

 Игра « Двойные горелки» 

Играющие делятся на две половины: правую и левую. Каждая из них становится одна от 

другой на расстоянии 10 — 12 метров, но также парами в ряд, как в обыкновенных 

горелках. Несколько впереди и в середине между командами становится отдельно еще 

пара водящих. Во время игры задние пары из каждой, команды расцепляются и бегут один 

к другому по обеим сторонам своих колонн. Водящие их ловят и те, которых поймали, 

становятся парой водящих и водят дальше. Играющие, которых не поймали, образуют 

новые пары, эти пары становятся впереди команд. 

 Игра «Заинька» 

Играющие становятся в круг, а один — «заинька» становится в центре круга. Он 

выполняет действия, о которых поется в песне:  

Заинька, серенький, я хожу, гуляю, вдоль по хороводу.  

Заинька, серенький, некуда заиньке выскочити,  

Заинька, серенький, некуда заиньке выпрыгнути  

Заинька, серенький, поскачи! 3аинька, серенький, попляши!  

Заинька, серенький, я хожу, гуляю, вдоль по хороводу! 

 Игра «Салки на одной ноге» 

Дети расходятся по площадке, встают, закрывают глаза, руки у всех за спиной. Ведущий 

проходит среди них и незаметно одному в руки кладет предмет. На слова «раз, два, три, 

смотри» дети открывают глаза, руки у всех за спиной. Ребенок которому достался 

предмет, поднимает руки вверх и говорит: «Я салка». Участники игры, прыгая на одной 

ноге, убегают от салки. Тот, кого он коснулся рукой, идет водить. Он берет предмет, 

поднимает его вверх, быстро говорит слова: «Я салка!». Игра повторяется.  

Правила: 

 Если ребенок устал, он может прыгать поочередно то на одной, то на другой ноге.  

 Салка тоже прыгает на одной ноге. 
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 Игра«Гуськи» 

Играющие становятся в тесный круг. В середине круга становится «дедка», выбранный по 

жребию, в руках у него бумажка и платок. «Дедка» машет платком, дети начинают петь:  

Сошлись гуси — гусаки вокруг дедки у реки,  

Стали гоготати, дедке кричати:  

«Дедка, дедка пощади, нас гусяток, не щипли,  

Дай нам платочек, денег мешочек».  

«Дедка» дает одному из играющих бумажку и говорит: «На сумочку подержи, денежки не 

оброни», другому он дает платок: « На, платочек подержи, мне головку завяжи, раз 

пятнадцать поверни». Получивший платок завязывает дедке глаза, а потом раскручивает 

его. В это время дети передают друг другу бумажку (раскручивание деда и передачу 

бумажки заканчивают одновременно). Дети кричат дедке: «Дедка слепой, бумажка 

пропала!» «Дедка» старается угадать у кого бумажка. Если отгадал, «дедкой» становится 

тот, у кого была бумажка. 

Игра «Бояре» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в шеренги друг против друга. Одна 

команда повязывает белые платочки, вторая -голубые. 

По сигналу учителя одна команда, взявшись за руки, идет навстречу другой, пропевая 

слова: 

    - « Бояре, а мы к вам пришли!», и , возвращаясь назад, пропевают: 

    - « Молодые, а мы к вам пришли!» 

Вторая команда отвечает, продвигаясь также навстречу и назад: 

   - « Бояре, а зачем вы пришли? Молодые, а зачем вы пришли?» 

Первая команда: 

   - « Бояре, нам невеста нужна! Молодые, нам невеста нужна!» 

Вторая команда: 

   - « Бояре, а какая вам нужна? Молодые, а какая вам нужна?» 

Первая команда тихо совещаются и , подходя, руками указывают на игрока второй 

команды, которого они выбрали: 

   - « Бояре, нам вот эта нужна! Молодые, нам вот эта нужна!» 

После этих слов выбранный игрок разбегается и старается разорвать цепочку рук в 

противоположной команде. Если ему это удается, то он забирает любого из двух игроков, 

где разорвана цепочка, в свою команду. Если игрок не смог разорвать цепочку, он 

остается в противоположной команде. Затем играющие меняются ролями. Выигрывает та 

команда, в которой остается большее количество игроков. 

Правила игры: 
 1.Играющие идут навстречу друг, другу и напевают слова: - « Бояре, а мы к вам 

пришли!»,  

    - « Молодые, а мы к вам пришли!» 

      - « Бояре, а зачем вы пришли? Молодые, а зачем вы пришли?» 

   - « Бояре, нам невеста нужна! Молодые, нам невеста нужна!» 

   - « Бояре, а какая вам нужна? Молодые, а какая вам нужна?» 

   « Бояре, нам вот эта нужна! Молодые, нам вот эта нужна!» 
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1. После этих слов выбранный игрок разбегается и старается разорвать цепочку рук в 

противоположной команде.  

2. Если игрок разрывает цепочку рук, то  забирает любого из двух игроков, где 

разорвана цепочка, в свою команду.  

3. Если игрок не смог разорвать цепочку, он остается в противоположной команде.  

4. Затем играющие меняются ролями. 

Выигрывает та команда, в которой остается большее количество игроков. 

 

 

Приложение №9 

Комплекс утренней гимнастики для начальной школы с элементами подвижных 

игр. 

Комплекс №1 

1. Подвижная игра «Найди свое место в колонне» (3-4р) 

       Дети под марш ходят обычным шагом, под быструю музыку бегают по всему залу 

врассыпную. Когда заиграет марш, дети должны найти свое место в колонне. 

2. Оздоровительная игра «Наоборот» (развивает сообразительность, 

быстроту реакции). 

      Дети становятся в две шеренги одна напротив другой, лицом друг к другу. Одна 

шеренга делает одно движение (приседают), вторая делает противоположное движение 

(прыгают). Тот ребенок, который перепутал движение переходит в другую шеренгу. 

Выигрывает шеренга, где больше всего детей. Играют2-3 минуты. 

3. Подвижная игра «Ловишка, бери ленту!» (3-4р) 

  Дети заправляют цветные ленты за пояс. «Ловишка» без ленты. По сигналу «1, 2, 3- 

лови!  » дети разбегаются по всей площадке, «ловишка» бегает за играющими, стараясь 

вытянуть как можно больше лент. По сигналу «1, 2 – кончилась игра» дети 

останавливаются, «ловишка» подсчитывает ленты. Игра повторяется с другим 

«ловишкой». 

4. Подвижная игра «Море волнуется» (3-4р) 

Дети говорят слова и делают плавные волнообразные движения руками, ходят по всему 

залу, кружатся. «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – морская 

фигура замри!». По окончанию слов дети должны сделать фигуру и сохранять равновесие 

в течение 15секунд. 

                5. Логоритмика «На водопой» (действовать в соответствии с текстом) 

 В жаркий день, лесной тропой звери шли на водопой: 

 За мамой лосихой прыгал лосенок, (подскоки, скрестив руки над головой) 

 За мамой волчицей топал волчонок,  (широким шагом) 

 За мамой медведицей шел медвежонок, (на высоких четвереньках) 

 За мамой лисицей крался лисенок, (крадучись) 

 За мамой зайчихой прыгал зайчонок.  (прыжки на двух ногах) 

 

Комплекс №2 

1. Оздоровительная игра «Слушай хлопки» (5-6р) 
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 Дети идут в колонне друг за другом.  Учитель хлопает в ладоши 1 раз – дети  выполняют 

упражнение «Ласточка» (стоят на одной ноге, сохраняя равновесие, руки в стороны, 

вторая нога отведена назад, туловище наклонено вперед); 

 2 хлопка – «Рыбка» (лежа на животе ноги вместе, слегка приподнять; прогнут спину, 

вытянуть руки вперед); 

 3 хлопка – обычная ходьба. 

2.   Русская народная игра «Игровая» (5-6р) 

 Дети идут по кругу, в центре – ведущий. Дети говорят слова: 

 У дядюшки Трифона было семеро детей, семеро сыновей. 

 Они не пили, не ели, друг на друга смотрели.    

 Разом делали, как я! 

 При последних словах все начинают повторять движения за ведущим. 

 Кто лучше всех повторил движения, становится ведущим. 

3. Подвижная  игра «Подними платок» (5-6р) 

 Игроки стоят в кругу, в центре лежит платок. Звучит мелодия, все танцуют,  с 

окончанием музыки каждый старается первым поднять платок. 

                        4.  Подвижная игра  «Дом» (3-4р) 

 В игре участвуют 4 подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам 

площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором весит платок (1х1 м). Дети идут 

по кругу и поют: 

 Мы, веселые ребята, 

 Соберемся все в кружок. 

 Поиграем и попляшем  

 И помчимся на лужок. 

 На мелодию без слов дети бегают врассыпную. На конец музыки дети бегут к своим 

стульям и натягивают платок над головой, чтобы получилась крыша. Выигрывает группа, 

которая первая справиться с заданием. 

 

 

Приложение №10 

Контрольные упражнения, определяющие уровень физической поготовленности 

учащихся 1-4 классов 

1 класс 

Контрольны

е 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ноги в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30м, с 6,0-6,2 6,3-6,7 7,0-7,2 6,1-6,3 6,5-6,9 7,0-7,2 

Бег 1000м Без учета времени 
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2 класс 

Контрольны

е 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание  

из виса лежа 

согнувшись, 

кол-во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ноги в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30м, с 5,8-6,0 6,1-6,7 6,8-7,0 6,0-6,2 6,3-6,7 6,8-7,0 

Бег 1000м Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольны

е 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание  

в виса, кол-во 

раз 

5 4 3 - - - 

Подтягивание  

из виса лежа 

согнувшись, 

кол-во раз 

- - - 12 8 5 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ноги в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30м, с 5,6-5,8 5,9-6,3 6,4-6,6 6,0-6,3 5,9-6,5 6,6-6,8 

Бег 1000м 5,00 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 

Ходьба на 

лыжах на 

1км, мин 

8,00 8,30 9,00 8.30 9,00 9,30 

Плавание на 

25м 
Без учета времени 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 
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высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание  

в виса, кол-во 

раз 

6 4 3 - - - 

Подтягивание  

из виса лежа 

согнувшись, 

кол-во раз 

- - - 18 15 10 

Бег на 60м,с 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000м,мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 

Ходьба на 

лыжах на 1км, 

мин 

7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

Плавание на 

25м 
Без учета времени любым способом 

 

 

 

 

Оценочная шкала уровня физической подготовленности, разработанная 

Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры 

и спорта (ВНИИФК) 

 

 

Бег на 30 м., сек.  Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше 

7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше 

8,0-8,5 5,4 и ниже 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и выше 

8,6-8,11 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,0-9,5 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8 и выше  

9,6-9,11 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7 и выше  

10,0-10,5 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0-6,5 6,6 и выше 

10,6-10,11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,8 5,9-6,4 6,5 и выше 

11,0-11,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

11,6-11,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,00-12,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

12,6-12,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше  

13,0-13,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

13,6-13,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

14,0-14,5 4,7 и ниже 4,9-5,2 5,3-5,5 5,6-6,0 5,8 и выше 

14,6-14,11 4,6 и ниже 4,7-4,9 5,0-5,2 5,3-5,6 5,7 и выше 

15,0-15,5 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше 

15,6-15,11 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,3 5,4 и выше 
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16,0-16,5 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

16,6-16,11 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

 

Бег на 30 м., сек. Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже среднего низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше 

7,6-7,11 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и выше 

8,0-8,5 5,6 и ниже 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и выше 

8,6-8,11 5,5 и ниже 5,6-5,9 6,0-6,4 6,5-7,1 7,2 и выше 

9,0-9,5 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,6-9,11 5,3 и ниже 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3-6,8 6,9 и выше 

10,0-10,5 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

10,6-10,11 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

11,0-11,5 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4 и выше 

11,6-11,11 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

12,00-12,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,6-12,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,0-13,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,6-13,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,0-14,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,6-14,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,0-15,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,6-15,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,0-16,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,6-16,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

 

Бег на 1000 м., мин. и сек. Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,01-6,34 6,35-7,09 7,10-7,55 7,56 и выше 

7,6-7,11 5,50 и ниже 5,51-6,25 6,26-7,0 7,01-7,45 7,46 и выше 

8,0-8,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

8,6-8,11 5,25 и ниже 5,26-5,58 5,59-6,31 6,32-7,15 7,16 и выше 

9,0-9,5 5,20 и ниже 5,21-5,53 5,54-6,26 6,27-7,10 7,11 и выше  

9,6-9,11 5,10 и ниже 5,11-5,43 5,44-6,16 6,17-7,0 7,01 и выше 

10,0-10,5 5,05 и ниже  5,06-5,38 5,39-6,11 6,12-6,55 6,56 и выше 

10,6-10,11 4,55 и ниже  4,56-5,28 5,29-6,01 6,02-6,45 6,46 и выше 

11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 6,41 и выше 

11,6-11,11 4,40 и ниже 4,41-5,13 5,14-5,46 5,47-6,30 6,31 и выше 

12,00-12,5 4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 6,26 и выше 

12,6-12,11 4,25 и ниже 4,26-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше 

13,0-13,5 4,20 и ниже 4,21-4,53 4,54-5,26 5,27-6,10 6,11 и выше 
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13,6-13,11 4,10 и ниже 4,11-4,43 4,44-5,16 5,17-6,0 6,01 и выше 

14,0-14,5 4,05 и ниже 4,06-4,38 4,39-5,11 5,12-5,55 5,56 и выше 

14,6-14,11 4,0 и ниже 4,01-4,33 4,34-5,06 5,07-5,50 5,51 и выше 

15,0-15,5 3,55 и ниже 3,56-4,28 4,29-5,01 5,02-5,45 5,46 и выше 

15,6-15,11 3,50 и ниже 3,51-4,23 4,24-4,56 4,57-5,40 5,41 и выше 

16,0-16,5 3,45 и ниже 3,46-4,18 4,19-4,51 4,52-5,35 5,36 и выше 

16,6-16,11 3,40 и ниже 3,41-4,13 4,14-4,46 4,47-5,30 5,31 и выше 

 

Бег на 1000 м., мин. и сек. Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,10 и ниже 6,11-6,45 6,46-7,20 7,21-7-59 8,00 и выше 

7,6-7,11 6,00 и ниже 6,01-6,35 6,36-7,00 7,01-7,49 7,50 и выше 

8,0-8,5 5,55 и ниже 5,56-6,28 6,29-7,01 7,02-7,45  7,46 ивыше 

8,6-8,11 5,47 и ниже 5,48-6,20 6,21-6,53 6,54-7,37 7,38 и выше 

9,0-9,5 5,45 и ниже 5,46-6,18 6,19-6,51 6,52-7,35 7,36 и выше 

9,6-9,11 5,38 и ниже 5,39-6,11 6,12-6,44 6,45-7,28 7,29 и выше 

10,0-10,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

10,6-10,11 5,26 и ниже 5,27-5,59 6,00-6,32 6,33-7,16 7,17 и выше 

11,0-11,5 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 7,15 и выше 

11,6-11,11 5,17 и ниже 5,18-5,50 5,51-6,23 6,24-7,07 7,08 и выше 

12,00-12,5 5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 7,05 и выше 

12,6-12,11 5,08 и ниже 5,09-5,41 5,42-6,14 6,15-6,58 6,59 и выше 

13,0-13,5 5,03 и ниже 5,04-5,36 5,37-6,09 6,08-6,53 6,54 и выше 

13,6-13,11 4,56 и ниже 4,57-5,29 5,30-6,02 6,03-6,46 6,47 и выше 

14,0-14,5 4,53 и ниже 4,54-5,26 5,27-5,59 6,00-6,43 6,44 и выше 

14,6-14,11 4,45 и ниже 4,46-5,18 5,19-5,51 5,52-6,35 6,36 и выше 

15,0-15,5 4,43 и ниже 4,44-5,15 5,16-5,48 5,49-6,32 6,33 и выше 

15,6-15,11 4,37 и ниже 4,38-5,09 5,10-5,42 5,43-6,26 6,27 и выше 

16,0-16,5 4,33 и ниже 4,34-5,05 5,04-5,38 5,39-6,22 6,23 и выше 

16,6-16,11 4,26 и ниже 4,27-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше 

 

Подтягивание на перекладине, раз Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже среднего низкий 

100%  и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже 

7,6-7,11 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,0-8,5 5 и выше  4 3 2 1 и ниже 

8,6-8,11 6 и выше 5 3-4 2 1 и ниже 

9,0-9,5 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже 

9,6-9,11 7 и выше 5-6 4 2-3 1 и ниже 

10,0-10,5 7и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже 

10,6-10,11 8 и выше 6-7 5 2-4 1 и ниже 
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11,0-11,5 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

11,6-11,11 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

12,00-12,5 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже 

12,6-12,11 9 и выше 8 6-7 3-5 2 и ниже 

13,0-13,5 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже 

13,6-13,11 10 и выше 9 6-8 3-5 2 и ниже 

14,0-14,5 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже 

14,6-14,11 11 и выше 10 8-9 4-7 3 и ниже 

15,0-15,5 12 и выше  10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

15,6-15,11 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже  

16,0-16,5 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже  

16,6-16,11 12 и выше 10-11 9 6-8 5 и ниже 

 

Подъем туловища за 30 сек., раз Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже среднего низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,0-8,5 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,6-8,11 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже 

9,0-9,5 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже 

9,6-9,11 17 и выше 15-16 13-14 10-12 9 и ниже 

10,0-10,5 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже 

10,6-10,11 18 и выше 17 15-16 11-14 10 и ниже 

11,0-11,5 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже 

11,6-11,11 19 и выше 18 15-17 11-14 10 и ниже 

12,00-12,5 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже 

12,6-12,11 20 и выше 19 17-18 12-16 11 и ниже 

13,0-13,5 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12 и ниже 

13,6-13,11 21 и выше 20 18-19 13-17 12 и ниже 

14,0-14,5 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже 

14,6-14,11 22 и выше 21 19-20 14-18 13 и ниже 

15,0-15,5 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже 

15,6-15,11 24 и выше 22-23 20-21 15-19 14 и ниже 

16,0-16,5 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже 

16,6-16,11 25 и выше 23-24 20-22 15-19 14 и ниже 

 

Прыжок в длину с места, см. Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже среднего низкий 

100%  и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

8,0-8,5 145 и выше  132-144 119-131 103-118 102 и ниже 
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8,6-8,11 155 и выше  142-154 129-141 113-128 112 и ниже 

9,0-9,5 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже 

9,6-9,11 162 и выше  149-161 136-148 120-135 119 и ниже 

10,0-10,5 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже 

10,6-10,11 175 и выше 162-174 150-161 133-148 132 и ниже 

11,0-11,5 177 и выше  164-176 152-163 135-150 134 и ниже 

11,6-11,11 184 и выше  171-183 159-170 142-157 141 и ниже 

12,00-12,5 187 и выше  174-186 162-173 145-160 144 и ниже 

12,6-12,11 193 и выше  180-192 168-179 151-166 150 и ниже 

13,0-13,5 198 и выше  185-197 173-184 156-171 155 и ниже 

13,6-13,11 205 и выше  192-204 180-191 163-178 162и ниже 

14,0-14,5 208 и выше  195-207 183-194 166-181 165 и ниже 

14,6-14,11 214 и выше  201-213 189-200 172-187 171 и ниже 

15,0-15,5 217 и выше  204-216 192-203 175-190 174 и ниже 

15,6-15,11 225 и выше 212-224 200-211 183-198 182 и ниже  

16,0-16,5 228 и выше  215-227 203-214 186-201 185 и ниже 

16,6-16,11 234 и выше  221-233 209-220 192-207 191 и ниже 

Прыжок в длину с места см. Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже среднего низкий 

100%   

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже 

7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже 

8,0-8,5 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже 

8,6-8,11 138 и выше 125-137 112-124 96-111 95 и ниже 

9,0-9,5 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

9,6-9,11 150 и выше 136-149 122-135 104-121 103 и ниже 

10,0-10,5 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже 

10,6-10,11 163 и выше 148-162 133-147 114-132 113 и ниже 

11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже 

11,6-11,11 166 и выше 153-165 140-152 123-139 122 и ниже 

12,00-12,5 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже 

12,6-12,11 172 и выше 161-171 150-160 136-149 135 и ниже 

13,0-13,5 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже 

13,6-13,11 184 и выше 171-183 158-170 143-157 142 и ниже 

14,0-14,5 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже 

14,6-14,11 192 и выше 178-191 164-177 148-163 147 и ниже 

15,0-15,5 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже 

15,6-15,11 196 и выше 182-195 168-181 152-167 151 и ниже 

16,0-16,5 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже 
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Приложение №11 

План-конспект урока подвижных игр для учащихся 3 класса « Развитие физических качеств 

учащихся с использованием подвижных игр». 

 

Тип урока: нетрадиционный (урок-путешествие).       

Цель урока : развитие двигательных навыков и координационных способностей 

учащихся с использованием подвижных игр. 

Место проведения : спортивный зал. 

Образовательные задачи: 

- познакомить учащихся с термином «осанка», с правилами определения правильной 

осанки; 

- формировать и закреплять правильную осанку, укреплять мышцы голеностопного 

сустава; 

- упражнять учащихся в лазании и подлезании. 

Развивающие задачи: 

- развивать двигательные навыки и координационные способности, творческое 

воображение. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к занятиям физической культурой; 

- воспитывать дружеские отношения в классе. 

Инвентарь и оборудование: гимнастические маты,  корзинки с цветами, мячи набивные 

,кубики большие, арки, костюм медведя, атрибуты для украшения зала. 

Технические средства: компьютер, переносной экран, магнитофон и аудиозаписи. 

Ход    урока. 

 

№ Содержание урока Дозировка Организационно-методические  

указания 

I Вводно-подготовительная 

часть. 

Построение ,приветствие, 

сообщение задач урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в правом верхнем 

углу. 

« Класс! В одну шеренгу -

становись!» 

Обратить внимание на внешний 

вид учащихся и готовность к 

уроку. Спина прямая, руки 

прижаты к бедрам. 

 

Здравствуйте ребята! Сегодня у 

нас необычный урок. Я приглашаю 

вас отправиться в спортивное 

путешествие в лес. Во время 

прогулки мы познакомимся с 

разновидностями ходьбы, с 

упражнениями, направленными на 

формирование правильной осанки, 

на укрепление мыщц 

голеностопного сустава. Также вы 

будете упражняться в лазании и 

подлезании, развивать 

двигательные навыки и 

координационные способности в 
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1. Теоретические сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Строевые упражнения. 

 

 

 

 

3. Ходьба под музыку: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

 

- на внешней и внутренней 

стороне стопы; 

 

- перекатом с пятки на носок; 

 

 

- в полуприседе. 

- в полном приседе 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ходе игровых эстафет. 

 

Ребята, а вы  знаете, что такое 

«осанка»? ( показ слайдов). 

« Осанка» - привычная поза 

человека в вертикальном 

положении, т.е. то положение, в 

котором вы сейчас стоите  или 

ходите и называется вашей 

осанкой. Чтобы проверить 

правильная ли у вас осанка , нужно 

стать у стены и коснуться ее 

затылком, лопатками, ягодицами, 

пятками. 

Вы познакомились с термином 

«осанка», а в ходе нашего 

путешествия мы применим наши 

теоретические знания на практике. 

 

Но, прежде чем отправиться в 

путь, я хочу напомнить вам 

правила техники безопасности на 

уроке: 

- во время передвижения 

соблюдать дистанцию друг от 

друга 1м; 

- не толкать и не мешать друг 

другу; 

-во время игровых эстафет 

соблюдать правила игры и 

очередность, внимательно слушать 

указания учителя. 

Итак! Мы отправляемся в путь, но 

сначала проверим вашу 

готовность! 

Класс! Нале-во! Напра-во!Напра-

во!  

В обход налево шагом-марш! 

Руки вверх ставь, на носках марш! 

Руки за голову ставь, на пятках 

марш! 

Руки в стороны ставь, на внешней 

( внутренней) стороне стопы 

марш! 

Руки на пояс ставь, перекатом с 

пятки на носок- марш! 

Руки вперед ставь, в полуприседе 

марш! ( спина прямая, идем на 

носках). 

Руки на колени ставь, в полном 

приседе марш. 

« Медленным бегом-марш!» Из 
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3. Бег под музыку ( полька). 

 

 

4. Ходьба в колонну по одному. 

 

 

5. ОРУ в движении: 

- И.П-ходьба: 

1- руки в стороны; 

2- руки впред; 

3- руки вверх; 

4- И.П. 

 

- И.П.-ходьба, руки в замок. 

1- руки к груди, 

2- руки вперед, 

3- руки к груди, 

4- руки вверх. 

 

 

- И.П.- ходьба, руки вперед; 

Скрестные движения рук перед 

собой ( « Ножницы»). 

 

- И.П.- ходьба, руки к плечам: 

1-4- круговые вращения рук 

вперед; 

5-8- круговые вращения рук 

назад. 

 

- И.П.-ходьба,правая рука вверху, 

левая-внизу: 

- смена положения рук на каждые 

2 счета. 

 

- И.П.- -ходьба, руки перед 

грудью 

1-2- отведение согнутых рук в 

стороны, 

3-4- отведение прямых рук в 

стороны. 

 

- И.П.-ходьба,  

.- наклоны вперед на каждый шаг. 

 

1мин 

 

 

20 сек 

 

 

2 мин. 

строя не выходить, соблюдать 

интервал движения. 

Восстанавливаем дыхание. 

Руки вверх-вдох через нос, 

опускаем- выдох через рот. 

 

 

« Руки прямые, движения резче». 

 

 

 

 

 

«  Потянули пальцы рук, 

разминаем кисти» 

 

 

 

 

 

Руки прямые, напряжены. 

 

 

 

Шире амплитуда движений. 

 

 

 

 

« Руки прямые, движения резче». 

  Спина прямая. 

 

 

 

 

« Движения рук параллельно пола» 

 

 

 

 

« Наклон глубже, ноги в коленях 

не сгибать». 

 

II  Основная часть. 

1.Игровые эстафеты. 

Разведение детей на игровые 

позиции. 

 

 

 

15 мин. 

10мин. 

 

 

 

 

 

 

Ребята! Мы с вами оказались на 

лесной поляне, а лесная Фея  

приготовила вам несколько 

испытаний, чтобы посмотреть, 

какие вы быстрые, ловкие и 

смелые. 
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А) «Укрась поляну цветами». 

Бег до корзины с цветами, взять 

один цветок, прикрепить на 

«поляну», вернуться обратно и 

передать эстафету. 

 

 

 

Б) « Пробраться в нору лисы». 

Бег, проползание в упоре на 

коленях по мату, подлезание под 

препятствие, проползание в упоре 

на коленях, добежать до 

набивного мяча, тем же способом 

вернуться обратно и передать 

эстафету. 

 

В) « Теремок». 

Первый игрок бежит, берет кубик 

и , устанавливая его на отметке, 

возвращается назад и передает 

эстафету следующему . Второй 

игрок выполняет тоже самое.Чья 

команда быстрее выстроит 

«теремок», та и становится 

победителем. 

 

3. Игра « У медведя во бору». 

По считалке выбирается  

« медведь». Дети образуют круг, а 

в его центре становится 

«медведь». 

Дети, взявшись за руки , идут по 

кругу и говорят: « У медведя во 

бору грибы, ягоды беру. 

А медведь сердит, и на нас 

рычит!» После этих слов дети 

разбегаются по залу, а «медведь» 

старается их осалить. Пойманные 

садятся на скамейку. Игра 

продолжается до тех пор, пока  

« медведь» не поймает 4-5 

игроков. Затем выбирается новый 

«медведь». 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

И первое задание Феи- украсить 

поляну цветами. 

( передача эстафеты касанием 

рукой плеча следующего игрока) 

 

 

 

 

Во время подлезания стараться не 

задеть препятствие. 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики выстраивать по порядку, 

соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, а теперь давайте с вами 

поиграем в игру « У медведя во 

бору». Соблюдайте правила 

техники безопасности во время 

игры, не толкайте и не 

подставляйте подножки друг 

другу, если «медведь» коснулся 

вас, то это считается осаливанием. 

Игра останавливается по свистку 

учителя. 

III. Заключительная часть. 

1. Построение, подведение итогов 

урока, упражнения на внимание . 

Выставление оценок. 

 

 

 

 

3 мин. Ребята, ну вот и закончилась наша 

прогулка по лесу. Вы много 

бегали, играли, а сейчас давайте 

отдохнем . Поднимаем правую 

руку вверх, затем-левую, 

вдохнули, потянулись- выдох. 

Закройте глаза, вытяните правую 

руку вперед, затем – левую, 



Луншина Инна Николаевна 
 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организованный уход в класс. 

 

указательным пальцем правой 

руки коснитесь кончика носа не 

открывая глаз. А теперь откройте 

глаза и посмотрите, все ли 

правильно выполнили это 

упражнение?. 

Ребята, лесная Фея  была очень 

рада вас видеть у себя в гостях, а 

на память она передала вам такие 

подарки, вы их в дальнейшем 

можете использовать в качестве 

закладок.. ( Раздать листочки с 

оценками каждому учащемуся). 

 

                                                                                            Приложение №12 

 

Конспект урока по теме:« Подвижные и народные игры» 2 класс. 

Эпиграф к уроку: 

«Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу!» 

Цели и задачи урока: 
1. дать детям знания о русских народных играх, о богатстве их содержания и правилах 

проведения; 

2. формировать устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к русской 

культуре через народные игры; 

3. научить детей играть в русские народных игры, формировать желание играть 

самостоятельно; 

4. воспитывать нравственные качества: доброту, честность, справедливость, 

взаимовыручку, умение играть в коллективе; 

5. развивать физические качества: ловкость, выносливость, быстроту и красоту движений, 

сноровку; 

6. расширять словарный запас детей через речевой материал, используемый в играх 

 

Ход урока: 

Вступительное слово учителя: 

Ребята! Тема нашего урока « Подвижные и народные игры». Мы снова будем с вами 

знакомиться с новыми играми, повторять уже изученные ранее игры. 

Как вы думаете, какие качества необходимы детям, чтобы уметь играть в подвижные и 

народные игры? 

Ответы детей:( смелость, ловкость, внимание, смекалка, быстрота реакции…) 

- Правильно. И сегодня на нашем занятии мы будем развивать эти качества в ходе 

подвижных и народных игр. Ребята, на занятие я принесла шкатулку. Это 

волшебная шкатулка. Она хочет, чтобы вы ей рассказали, какие русские народные   

и подвижные  игры вы знаете? Молодцы!)   Шкатулка приготовила вам еще одно 

задание, а какое, вы узнаете, открыв ее.  

Задание:   Танец «Ремонт» ( показывают дети)- 5 минут. 
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Сегодня мы с вами разучим русскую народную игру «Бояре». В нее играли еще  

наши бабушки и дедушки. Использовалась эта игра  во время народных гуляний и 

праздников, когда все село выходило на луг и устраивались различные состязания. 

2. Разучивание игры «Бояре». (12 минут) 

Цель игры: развитие быстроты, внимания, словесной памяти, коллективного 

взаимодействия, стремления к взаимовыручке 

Оборудование и игровой материал к игре: платочки белого и голубого цвета. 

Описание игры: Играющие делятся на две команды и выстраиваются в шеренги друг 

против друга. Одна команда повязывает белые платочки, вторая-голубые. 

По сигналу учителя одна команда, взявшись за руки, идет навстречу другой, пропевая 

слова: 

    - « Бояре, а мы к вам пришли!», и , возвращаясь назад, пропевают: 

    - « Молодые, а мы к вам пришли!» 

Вторая команда отвечает, продвигаясь также навстречу и назад: 

   - « Бояре, а зачем вы пришли? Молодые, а зачем вы пришли?» 

Первая команда: 

   - « Бояре, нам невеста нужна! Молодые, нам невеста нужна!» 

Вторая команда: 

   - « Бояре, а какая вам нужна? Молодые, а какая вам нужна?» 

Первая команда тихо совещаются и , подходя, руками указывают на игрока второй 

команды, которого они выбрали: 

   - « Бояре, нам вот эта нужна! Молодые, нам вот эта нужна!» 

После этих слов выбранный игрок разбегается и старается разорвать цепочку рук в 

противоположной команде. Если ему это удается, то он забирает любого из двух игроков, 

где разорвана цепочка, в свою команду. Если игрок не смог разорвать цепочку, он 

остается в противоположной команде. Затем играющие меняются ролями. Выигрывает та 

команда, в которой остается большее количество игроков. 

Правила игры: 
 1.Играющие идут навстречу друг, другу и напевают слова: - « Бояре, а мы к вам 

пришли!»,  

    - « Молодые, а мы к вам пришли!» 

      - « Бояре, а зачем вы пришли? Молодые, а зачем вы пришли?» 

   - « Бояре, нам невеста нужна! Молодые, нам невеста нужна!» 

   - « Бояре, а какая вам нужна? Молодые, а какая вам нужна?» 

   « Бояре, нам вот эта нужна! Молодые, нам вот эта нужна!» 

5. После этих слов выбранный игрок разбегается и старается разорвать цепочку рук в 

противоположной команде.  

6. Если игрок разрывает цепочку рук, то  забирает любого из двух игроков, где 

разорвана цепочка, в свою команду.  

7. Если игрок не смог разорвать цепочку, он остается в противоположной команде.  

8. Затем играющие меняются ролями. 

9. Выигрывает та команда, в которой остается большее количество игроков. 

Примечание: Игру начинать только по сигналу учителя. 

Этапы проведения подвижной игры: 

- эмоциональный настрой детей на игру; 

- точное, краткое, заинтересовывающее детей объяснение правил; 

- проигрывание игры с обязательным участием учителя.  
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 Ребята! Но у шкатулки еще есть для вас одно задание. Кто желает посмотреть, что 

это за задание? 

       3.  Задание: Игра « Лиса и куры» 

        Мы с вами поиграем в эту игру? ( 8 минут) 

  Содержание игры: 

         По считалке выбирается водящий-«лиса», остальные игроки- «куры». В отведенном 

в зале месте находится лиса ( в норе), по всему залу разложены круги (гнезда) и жердочки 

(по количеству- на одну меньше, чем игроков) 

Играющие выстраиваются друг за другом, держась за пояс соседа, за учителем и идут по 

залу, говоря слова: «День, день, день. Тень упала на плетень!». После слов учителя 

«Ночь!» куры бегут в гнезда или на жердочки, а лиса ловит их во время перебежки. 

Пойманные идут в нору к лисе. Затем  выбирается другая  лиса. Игра продолжается. 

Отмечаются те игроки, кто ни разу не был пойман. 

 Правила игры: 

1. Лиса не ловит тех кур, которые успели убежать в гнездо или на жердь. 

2. Пойманным считается игрок, если лиса хотя бы его коснулась. 

 Игра детей. 

 Подведение итогов игры. 

   4. Игра « К своему предмету»- 5минут 

 В каждой команде выбирается капитан, в руках у которого находится предмет. По 

сигналу учителя дети разбегаются по залу, по второму сигналу- приседают и закрывают 

глаза, по третьему сигналу – чья команда быстрее образует круг вокруг своего 

предмета. 

  Усложнение: предметы меняются местами. 

   5. Итог урока: Ребята, мы разучили игру «Бояре». Вам понравилась игра? Кто запомнил 

правила данной игры и сможет нам рассказать? Молодцы! Я надеюсь, что вы теперь 

будете играть в эту игру и дома. 

 


