
От автора
Уважаемые коллеги!

В 3 классе по-прежнему много внимания уделяют подвижным 
играм и игровым упражнениям, однако уроки имеют большую 
спортивную направленность. Учащиеся знакомятся с различными 
видами спорта, играют в спортивные игры.

Дети подросли и стали сильнее, быстрее, но это не означает, 
что они будут сразу безупречно выполнять все элементы и упраж-
нения, поэтому учителю не стоит забывать о похвале, подбадри-
вании, создании положительного настроя на уроках физической 
культуры. Важно, чтобы школьники получали удовольствие от фи-
зической активности, любили подвижные и спортивные игры, хо-
тели освоить велосипед, роликовые коньки, самокат и т. п. Физ-
культура ни для кого не должна стать мучением. Ребят нужно учить 
с понимаем относиться к ошибкам других, быть доброжелатель-
ными, дружить со сверстниками. В такой атмосфере любой ученик 
захочет освоить что-то новое, стать лучше. Но не лучше других, 
а лучше себя прежнего. Ребенок должен соревноваться с самим 
собой: показал результат, на следующем уроке его улучшил, затем 
еще прибавил и т. д. – например, сегодня научился перекатываться 
с боку на бок, завтра – через голову, а послезавтра уже сделал пере-
ворот на кольцах или перекладине. Преодолеть собственную лень, 
неумение, страх – в этом цель, этому надо учить ребят. Порой со-
перника победить гораздо легче, чем самого себя. Помочь детям 
осознать стремление к самосовершенствованию как жизненную 
необходимость – основная задача, решение которой позволит им 
реализовать свой личностный потенциал.

Поурочные разработки созданы на основе рабочей програм-
мы по физической культуре и ориентированы на работу с УМК 
В.И. Ляха:
 • Физическая культура. 1–4 классы. Учебник для общеобра-

зовательных организаций / В.И. Лях. М.: Просвещение;
 • Физическая культура. 1–4 классы. Рабочие программы / 

В.И. Лях. М.: Просвещение.
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Авторская рабочая программа была составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, методическими рекомендациями 
авторов УМК и издана в 2017 г.:
 • Рабочая программа по физической культуре. 3 класс / 

Сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО.
Кроме самих поурочных планов-конспектов, пособие содер-

жит три приложения. Одно посвящено проведению тестирования 
и результатам, на которые можно ориентироваться, второе – по-
движным играм, правилам их проведения и организации, третье – 
упражнениям и играм в воде.

Пиктограммами в данном издании обозначены уроки, кото-
рые проводятся:

З  – в зале;
У  – на улице;
Б  – в бассейне.

Урок делится на три стандартные части – вводную (7–10 мин), 
основную (20–25 мин) и заключительную (3–5 мин). В пособии 
приведены планы-конспекты 102 уроков (3 ч/нед.).

Рассмотрим примерное содержание и распределение учебных 
часов по разделам программы.

Начало I четверти посвящено в основном тестированию. 
Выяснить, с какими знаниями и умениями вернулись дети после 
длительных летних каникул, что они забыли, чему новому на-
учились, как изменились в физическом, психическом, эмоцио-
нальном плане, помогут тесты, контрольные упражнения, а так-
же подвижные игры и сами уроки. Учителю важно получить эти 
сведения, чтобы правильно определить приоритеты, занимаясь 
с учениками в дальнейшем.

Проведение тестирований и контрольных упражнений синхро-
низируют во всех классах начальной школы, ведь проще провести 
какое-либо одно тестирование сразу в 1–4 классах, а затем перей-
ти к следующему, чем проводить их для каждого класса разные, 
постоянно готовя соответствующие инвентарь и оборудование.

Основная тема II четверти – гимнастика с элементами ак-
робатики. Учащиеся повторят ранее изученные элементы (мост, 
стойка на лопатках, стойка на голове, кувырок вперед, вис заве-
сом одной и двумя ногами и др.), а также разучат новые (кувырок 
назад, комбинация из нескольких элементов, перевороты на гим-
настических кольцах, лазанье по канату в три приема и др.).

Первая часть III четверти отводится на лыжную подготовку. 
Во второй части детям предстоит осваивать плавание в бассейне. 
Если по каким-либо причинам плавание не проводится, данные 
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уроки посвящают работе над совершенствованием физических ка-
честв – можно повторить разные варианты круговых тренировок, 
подвижные и спортивные игры, давая возможность ребятам спло-
титься, почувствовать себя командой, стремящейся к одной цели, 
или заняться тем, что у ребят получается хуже всего. В заключение 
четверти учащиеся продолжат занятия легкой атлетикой – будут 
выполнять прыжки в высоту с прямого разбега, спиной вперед, 
прохождение полосы препятствий, играть в подвижные игры.

Если нет возможности проводить уроки лыжной подготов-
ки, основное внимание нужно уделить заданиям, направленным 
на развитие выносливости, – можно провести кроссовую подго-
товку, постепенно увеличивая время бега, круговые тренировки, 
в которые включать тренажеры лыжника.

В 3 классе ученики действуют уже довольно организованно: 
быстро переодеваются, строятся, застегивают крепления и т. п. 
Однако каждая минута урока на счету, поэтому учителю необхо-
димо корректировать план с учетом того, как далеко идти до места 
проведения урока на улице, сколько времени ученикам необхо-
димо, чтобы убрать лыжи после занятия, и т. п.

В начальной школе уроки сдваивают нечасто, но если такое 
происходит, план следует также слегка подкорректировать, до-
бавив подвижных игр и игровых заданий, иначе кататься все два 
урока ученикам довольно утомительно и быстро наскучит.

IV четверть посвящена подвижным и спортивным играм, 
броскам мяча через сетку, подготовке к пионерболу и волейболу, 
а также тестированию. Оно необходимо, чтобы иметь возмож-
ность подвести итоги педагогической работы за год.

В 3 классе дети уже хорошо пишут, но записывать домаш-
ние задания прямо на уроке в спортивном зале не всегда удобно. 
Учитель может распечатать домашнее задание на листочке для 
каждого ученика или записать его для всех на классной доске или 
в электронном дневнике. Последний вариант возможен, если ро-
дители всех учеников имеют возможность им пользоваться.

Для работы дома в планах-конспектах даны задания по учеб-
нику В.И. Ляха «Физическая культура». Их лучше предлагать 
в том случае, если в школе эти учебники выдают детям на дом. 
Покупать их родителям, на мой взгляд, нет необходимости. Учи-
тель также может давать задания по поиску необходимых сведе-
ний в Интернете, а материал учебника излагать на уроке и де-
монстрировать иллюстрации. С помощью наглядных пособий, 
которые учитель также должен использовать на уроке, ученикам 
будет проще понять многие теоретические темы.

В поурочных планах-конспектах в разминках предложено не-
мало упражнений, но они не должны занимать много времени. 
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Упражнения выполняются поточно, одно за другим, с минимумом 
объяснений. Большинство исходных положений ученикам хоро-
шо знакомы (сед, основная стойка, стойка ноги врозь и т. п.), так 
же хорошо они должны помнить и положения рук, ног, тулови-
ща в пространстве (руки вперед, правая нога назад и т. п.). Дети 
будут запоминать все элементы, повторяя исходные положения 
и упражнения по ходу выполнения.

В процессе учебной деятельности на уроках физической куль-
туры совершенствуются не только физические качества, активно 
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Планирование учебного материала по четвертям

Раздел программы
Количество часов

общее
по учебным четвертям

I II III IV
Знания о физической 
культуре

4 3 0 0 1

Гимнастика с элементами 
акробатики

29 4 21 0 4

Легкая атлетика 25 10 0 6 9
Лыжная подготовка 12 0 0 12 0
Плавание 10 0 0 10 0
Подвижные и спортивные 
игры

22 10 0 2 10

Всего 102 27 21 30 24

Способы физкультурной деятельности не представлены в от-
дельном разделе, так как используются по ходу уроков.

В рабочей программе В.И. Ляха раздел «Лыжная подготовка» 
получил название «Лыжные гонки», что, на мой взгляд, непра-
вильно, так как мы учим детей не гоняться, а держаться на лыжах, 
передвигаться на них, делать различные упражнения, что к гонкам 
никакого отношения не имеет.

Тематическое планирование  (102 ч)

№ урока Тема урока

I четверть

1 Организационно-методические требования на уроках физи-
ческой культуры

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта
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№ урока Тема урока
3 Техника челночного бега
4 Тестирование челночного бега 3 × 10 м
5 Способы метания мешочка (мяча) на дальность
6 Тестирование метания мешочка на дальность
7 Пас и его значение для спортивных игр с мячом
8 Спортивная игра «Футбол»
9 Прыжок в длину с разбега

10 Прыжок в длину с разбега на результат
11 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега
12 Контрольный урок по спортивной игре «Футбол»
13 Тестирование метания малого мяча на точность
14 Тестирование наклона вперед из положения стоя
15 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с
16 Тестирование прыжка в длину с места
17 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись
18 Тестирование виса на время
19 Подвижная игра «Перестрелка»
20 Футбольные упражнения
21 Футбольные упражнения в парах
22 Различные варианты футбольных упражнений в парах
23 Подвижная игра «Осада города»
24 Броски и ловля мяча в парах
25 Закаливание
26 Ведение мяча
27 Подвижные игры

II четверть
28 Кувырок вперед
29 Кувырок вперед с разбега и через препятствие
30 Варианты выполнения кувырка вперед
31 Кувырок назад
32 Кувырки
33 Круговая тренировка
34 Стойка на голове
35 Стойка на руках
36 Круговая тренировка
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№ урока Тема урока
37 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине
38 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке
39 Прыжки в скакалку
40 Прыжки в скакалку в тройках
41 Лазанье по канату в три приема
42 Круговая тренировка
43 Упражнения на гимнастическом бревне
44 Упражнения на гимнастических кольцах
45 Круговая тренировка
46 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке
47 Варианты вращения обруча
48 Круговая тренировка

III четверть
49 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок
50 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками
51 Повороты на лыжах переступанием и прыжком
52 Попеременный двухшажный ход на лыжах
53 Одновременный двухшажный ход на лыжах
54 Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в ос-

новной стойке на лыжах
55 Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах
56 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой»
57 Подвижная игра на лыжах «Накаты»
58 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке
59 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах
60 Контрольный урок по лыжной подготовке
61 Организационно-методические требования на уроках пла-

вания
62 Упражнение в воде «Поплавок»
63 Скольжение на груди
64 Подвижная игра «Стрелка с мотором»
65 Скольжение на спине
66 Движение руками и ногами при плавании кролем на груди
67 Кроль на груди
68 Прыжки в воду с тумбы
69 Проплывание дистанции 25 м
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№ урока Тема урока

70 Контрольный урок по плаванию
71 Полоса препятствий
72 Усложненная полоса препятствий
73 Прыжок в высоту с прямого разбега
74 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат
75 Прыжок в высоту спиной вперед
76 Прыжки на мячах-хопах
77 Эстафеты с мячом
78 Подвижные игры

IV четверть
79 Броски мяча через волейбольную сетку
80 Подвижная игра «Пионербол»
81 Волейбол как вид спорта
82 Подготовка к волейболу
83 Контрольный урок по волейболу
84 Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу»
85 Броски набивного мяча правой и левой рукой
86 Тестирование виса на время
87 Тестирование наклона вперед из положения стоя
88 Тестирование прыжка в длину с места
89 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись
90 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с
91 Знакомство с баскетболом
92 Тестирование метания малого мяча на точность
93 Спортивная игра «Баскетбол»
94 Беговые упражнения
95 Тестирование бега на 30 м с высокого старта
96 Тестирование челночного бега 3 × 10 м
97 Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность
98 Спортивная игра «Футбол»
99 Подвижная игра «Флаг на башне»

100 Бег на 1000 м
101 Спортивные игры
102 Подвижные и спортивные игры
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Планируемые результаты
К концу учебного года учащиеся научатся:

 • по разделу «Знания о физической культуре» – выполнять ор-
ганизационно-методические требования, которые предъяв-
ляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыж-
ной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 
рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной 
и кровеносной системах человека, об органах чувств, объ-
яснять, что такое пас и его значение для спортивных игр 
с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной 
осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, пра-
вила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого 
режима, правила спортивной игры «Волейбол»;

 • по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выпол-
нять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 
перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять раз-
минки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 
кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обруча-
ми, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, 
на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 
направленные на развитие координации движений и гиб-
кости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимна-
стической стенки, выполнять упражнения на внимание 
и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпа-
гаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища 
из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине 
из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, 
выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и че-
рез препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой 
тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, 
лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голо-
ве и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесом одной 
и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через 
скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выпол-
нять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнасти-
ческих кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перево-
роты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической 
скамейке, выполнять вращение обруча;

 • по разделу «Легкая атлетика» – технике высокого стар-
та, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробе-
гать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 
3 × 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, пры-
гать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной 
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вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч 
(массой 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», 
«из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точ-
ность, проходить полосу препятствий;

 • по разделу «Лыжная подготовка» – передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 
них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 
выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, 
переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах 
дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полуелочкой», 
«елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной 
стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передви-
гаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»;

 • по разделу «Плавание» – выполнять разминку перед вхо-
дом в воду, входить в воду, погружаться в воду с закрыты-
ми и открытыми глазами, выполнять игровые упражнения 
«Крокодильчик», «Поплавок», «Медуза», «Звездочка», 
«Стрелка с мотором», скользить по воде на груди и спи-
не, выполнять движения ногами и руками при плавании 
кролем, плавать кролем на груди, прыгать в воду с тумбы, 
проплывать дистанцию 25 м;

 • по разделу «Подвижные и спортивные игры» – давать пас нога-
ми и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную 
сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 
выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 
выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, 
ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 
участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 
различными способами, играть в подвижные игры «Ловиш-
ка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Сал-
ки», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собач-
ки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 
«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк 
во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 
место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 
«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком 
на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные 
елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 
осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», 
«Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 
«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», 
«Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры 
(футбол, баскетбол, гандбол).



I ЧЕТВЕРТЬ

У р о к  1.  Организационно-методические 
требования  на уроках физической культуры З

Цели: познакомить учеников с организационно-методически-
ми требованиями, применяемыми на уроках физической культу-
ры; повторить строевые упражнения, подвижные игры «Ловишка» 
и «Колдунчики».

Формируемые УУД: предметные: иметь первоначальные пред-
ставления об организационно-методических требованиях, приме-
няемых на уроках физической культуры, организовывать здоро-
вьесберегающую жизнедеятельность с помощью подвижных игр 
«Ловишка» и «Колдунчики»; метапредметные: принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельности, определять общие 
цели и пути их достижения, адекватно оценивать свое поведение 
и поведение окружающих; личностные: развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие 
и освоение социальной роли обучающегося, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль-
ных ситуациях.

Инвентарь: секундомер, свисток.

Х о д  у р о к а

I.  Вводная часть
1. Построение. Организационные команды

 – Класс, в одну шеренгу становись!
(Ученики строятся в одну шеренгу на привычной с прошлого 

учебного года стороне зала.)
 – Повторим организационные строевые команды. Равняйсь! 

Смирно! По порядку рассчитайсь!
(Ученики выполняют команды.)
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 – Здравствуйте, ребята! Надеюсь, вы хорошо отдохнули и на-
брались сил. Как вы провели лето? Кто занимался актив-
ным отдыхом – катался на велосипеде, роликовых коньках, 
купался, играл в различные подвижные игры и т. п., а кто 
только пассивным – лежал на диване и смотрел телевизор 
или играл в компьютерные игры?

(Учитель выслушивает учеников, хвалит тех, кто был физи-
чески активным, и может пожурить тех, кто отдыхал только пас-
сивно.)
 – Тем, кто не привык двигаться, будет сложнее войти в ак-

тивный ритм школьной жизни.
(Учитель обращает внимание детей на спортивную форму.)

 – Посмотрите друг на друга: все ли одеты по форме? Давайте 
вспомним, что необходимо иметь для занятий физкульту-
рой. (Нужны спортивная обувь с нескользкой подошвой – одна 
для занятий на улице, другая для зала, спортивный костюм для 
улицы и спортивные штаны (или шорты) для зала, футболка.)

 – Следующие занятия будут проходить на улице, но в плохую 
погоду придется заниматься в зале, поэтому лучше подгото-
вить обе формы – и для зала, и для улицы, чтобы быть гото-
выми в любой ситуации. Хорошо, если у всех ребят в классе 
будут футболки одного цвета, это сплачивает коллектив.

(Учитель повторяет с классом правила техники безопасности 
при занятиях в зале и на улице. Для беседы лучше всего использо-
вать выдержки из инструкций, которые есть у каждого учителя.)
 – Как вы стоите? (В шеренге.)
 – Проверим, все ли правильно встали по росту, ведь за лето 

кто-то мог подрасти больше, а кто-то меньше.
(Если есть те, кто встал неправильно, учитель переставляет 

детей в шеренге.)
 – А как встать в колонну?

(Ученики должны повернуться направо в колонну.)
 – Молодцы! Налево в обход шагом марш! Направляющему сей-

час надо быть очень внимательным. Противоходом марш! 
«Змейкой» марш! По кругу марш! По диагонали марш!

(Если направляющий путается, надо помочь ему вспомнить, 
как двигаться, куда и когда поворачивать.)
 – Всем быть внимательными и точно следовать за направляю-

щим, не нарушая строй! Бегом марш!
II.  Основная часть

1. Беговая разминка
(Выполняется бег (1 мин), во время которого учитель дает 

только что повторенные команды.)
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 – Задача направляющего – не запутаться, а остальных – 
не сбиваться в кучу. Если будет много ошибок, добавлю 
еще полминуты бега.

(После бега учитель переводит класс на шаг.)
 – Шагом марш! Выполним дыхательные упражнения.
 • Поднять руки, потянуться вверх – вдох; расслабиться, опу-

стить руки, ссутулиться – выдох. Повторить 3–4 раза.
 – Восстановив дыхание, перейдем к разминке в движении 

по кругу.
2. Разминка в движении по кругу
(На каждое упражнение отводится 15–20 с.)

 • Руки в замок. Волны перед грудью.
 • Руки вперед, вверх, в стороны на каждый шаг.

(Учитель командует, как поднимать руки, меняя последова-
тельность положений, чтобы ученики реагировали на команду, 
а не делали движения по инерции.)
 • Повороты туловища на каждый шаг: шаг левой ногой – по-

ворот туловища налево, руки перед грудью, шаг правой – 
направо, руки перед грудью.

 • Наклоны туловища на каждый шаг: шаг правой ногой – 
наклон туловища вправо, шаг левой – наклон влево.

 • Ходьба с поворотами вокруг своей оси: по 10 с через правое 
и левое плечо.

 • Ходьба выпадами.
 • Ходьба в приседе (гусиный шаг).
 – Разминка окончена.

3. Подвижная игра «Ловишка»
(См. приложение 2.)

 – Игра хороша тем, что показывает, насколько вы вниматель-
ны, как ориентируетесь в постоянно меняющихся условиях. 
Введем дополнительное правило: двое столкнувшихся счи-
таются осаленными и выбывают из игры. Поэтому старай-
тесь избегать столкновений.

(Первым водящим желательно выбирать не очень сильного 
игрока, чтобы тот дал ребятам хорошо разбегаться. Игру проводят 
2–3 раза.)

4. Подвижная игра «Колдунчики»
(См. приложение 2.)

 – Правило о столкновениях ужесточим: те, кто сталкивает-
ся, садятся на скамейку. Учитываются только более-менее 
серьезные столкновения, сбивающие с ног или нарушаю-
щие бег. При спасении, как и при осаливании, не стоит 
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сильно бить товарищей рукой, достаточно и легкого ка-
сания.

(Если детей много, можно выбрать двух водящих.)
III.  Заключительная часть

(Игру заканчивают за 5 мин до конца урока. Проводится по-
строение в одну шеренгу. Учащиеся выполняют дыхательные уп-
ражнения.)
 – Какое у вас построение сейчас? (В одну шеренгу.)
 – А как повернуться в колонну?

(Учащиеся выполняют перестроение.)
Упражнение на внимание

 – Поднимите руки вперед ладонями вверх. Моя задача – оса-
лить открытые ладони. Чтобы спастись, вы должны успеть 
опустить руку. Если ладонь осалена, рука в игре больше 
не участвует, если осалены обе ладони, ученик убирает руки 
за спину и стоит на месте.

(Игру проводят 1–1,5 мин. Учитель может похвалить учеников 
за внимательность и быстроту и объявить об окончании урока.)
Домашнее задание

Приготовить спортивную форму для улицы.

У р о к  2.  Тестирование бега на 30 м 
 с высокого старта У

Цели: разучить беговую разминку; провести тестирование бега 
на 30 м с высокого старта; повторить подвижные игры «Салки» 
и «Салки – дай руку».

Формируемые УУД: предметные: владеть навыком системати-
ческого наблюдения за своим физическим состоянием за счет от-
слеживания изменений показателей развития основных физиче-
ских качеств – быстроты, организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность с помощью беговой разминки и подвижных 
игр «Салки» и «Салки – дай руку»; метапредметные: принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, адекватно оце-
нивать свое поведение и поведение окружающих; личностные: 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям, са-
мостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

Инвентарь: секундомер, свисток, тетрадь для записей, ручка, 
рулетка на 30 м (при необходимости).
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Х о д  у р о к а
I.  Вводная часть

1. Построение. Организационные команды
(Класс за учителем идет до места занятий в колонне. Прово-

дится построение в одну шеренгу на привычном месте.)
 – Отлично выполнено домашнее задание – все в форме. 

Сообщаю вам о том, что начало I четверти будет диагно-
стическим, т. е. вам предстоит пройти тестирования и вы-
полнить контрольные упражнения, результаты которых мы 
сравним с достижениями прошлого учебного года, а затем 
также и с теми, которые получим в конце этого. Сегодня вас 
ожидает тестирование бега на 30 м с высокого старта. В нем 
нет ничего сложного, но размяться перед этим необходи-
мо. Направо! Налево в обход шагом марш! На носках, руки 
в стороны марш! (10 с.) На пятках, руки за голову марш! 
(10 с.) Бегом марш!

(Выполняется бег (1 мин), после которого учитель переводит 
класс на шаг. Учащиеся выполняют дыхательные упражнения.)

2. Беговая разминка
(Разминочные упражнения каждый ученик выполняет на диа-

гонали 15–20 м, затем возвращается в конец колонны.)
 • Руки к плечам. Ходьба с поворотами головы направо-налево, 

одновременно выполняя круговые движения руками вперед.
 • Руки к плечам. Ходьба с наклонами головы вперед-назад, 

одновременно выполняя круговые движения руками назад.
 • Руки в стороны. Первую половину дистанции пройти, вы-

полняя круговые движения кистями, вторую половину – 
руками перед собой.

 • Руки за спиной в замок. На каждый шаг мах ногой, одно-
временно поднимая руки сзади вверх.

 • Руки перед грудью в замок. Ходьба с поворотами туловища: 
шаг правой ногой – поворот туловища направо, шаг ле-
вой – поворот туловища налево, одновременно выполняя 
волны руками перед грудью.

 • Первую половину дистанции пройти в полуприседе, вторую 
половину – в полном приседе.

 • Пропрыгать всю дистанцию «лягушкой» (прыжки из глу-
бокого приседа).

 – Вспомните, чем отличается рывок от ускорения. (Рывок – 
это когда мы сразу бежим быстро, а ускорение – когда ско-
рость набираем постепенно.)

 – Во время тестирования необходимо выполнять рывок. 
Но для начала пробежим, ускоряясь постепенно.
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 • Выполнить рывок и пробежать обозначенную дистанцию. 
Повторить 2 раза.

 – Разминка окончена. Переходим к месту тестирования.
II.  Основная часть

1. Тестирование бега на 30 м с высокого старта
(Проводят сравнение с результатами прошлого года.)

 – Тот, кто улучшил результат, молодец. Если результат ухуд-
шился, значит, летом кто-то слишком много отдыхал.

2. Подвижная игра «Салки»
(См. приложение 2.)

 – В эту игру поиграем для того, чтобы вы немного разогрелись 
перед второй игрой. Каждый водящий обязательно должен 
остановиться, поднять руку и громко сказать «Я салка!», 
иначе в пылу игры можно и не заметить, когда водящий 
поменяется. Вводим правило: не пересаливать.

(Игру проводят 2–3 мин.)
3. Подвижная игра «Салки – дай руку»

 – Эта игра покажет, насколько дружным остался ваш класс – 
помогаете ли вы друг другу или каждый думает только 
о себе. Дружить всегда веселее и интереснее, чем быть бу-
ками-вреднюками.

III.  Заключительная часть
(Игру заканчивают за 5–6 мин до конца урока. Проводится 

построение в одну шеренгу. Учащиеся выполняют дыхательные 
упражнения. Учитель подводит итоги игр.)

Упражнение на внимание
 – Повторим повороты на месте сначала с открытыми глазами. 

Направо! Налево! Кругом! Команда «кругом» всегда выпол-
няется через левое плечо.

(Ученики выполняют команды (20 с). Затем выполняют по-
вороты с закрытыми глазами (35–40 с). Учитель старается коман-
довать так, чтобы ребята успевали сообразить и не очень торопи-
лись.)
 – Откройте глаза, чтобы узнать, кто в какую сторону лицом 

оказался.
(Учитель может похвалить ребят за внимательность и объ-

явить об окончании урока. Предлагая домашнее задание, дает 
детям стимул и возможность прочитать тексты учебника само-
стоятельно.)
Домашнее задание

Прочитать тексты «Что такое физическая культура» и «Твой 
организм» на с. 18–19 учебника.
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У р о к  3.  Техника челночного бега У

Цели: разучить разминку в движении; повторить технику чел-
ночного бега; провести подвижные игры «Колдунчики» и «Пре-
рванные пятнашки».

Формируемые УУД: предметные: иметь представления о тех-
нике челночного бега, организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность с помощью беговой разминки и подвижных 
игр «Прерванные пятнашки» и «Колдунчики»; метапредметные: 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения резуль-
тата; личностные: развитие мотивов учебной деятельности и осо-
знание личностного смысла учения, развитие этических чувств, 
доброжелательности, самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

Инвентарь: секундомер, свисток.

Х о д  у р о к а

I.  Вводная часть
1. Построение. Организационные команды

 – Проверим домашнее задание. Вспомнили, что такое физи-
ческая культура? Это не только физические упражнения, 
но и знания об организме, закаливании, режиме дня, лич-
ной гигиене и т. п. Какие основные части тела упоминались 
в тексте учебника? (Голова, грудь, шея, живот, туловище, 
рука, спина, нога.)

(Учитель обобщает и дополняет ответы детей.)
 – Направо! Налево в обход шагом марш! Во время бега можно 

будет обгонять, но так, чтобы не мешать друг другу. Бежать 
надо все время, не переходя на шаг. Есть ребята, которые 
любят сразу побежать что есть силы, а затем через 30 с силы 
у них и заканчиваются. Надо постараться подобрать удоб-
ный темп и ритм бега. Вы должны научиться распределять 
свои силы на все время или на всю дистанцию. Бегом марш!

(Выполняется бег (1,5 мин). Если дети начинают мешать друг 
другу, быстро устают и т. п., можно вернуться к бегу в колонне без 
обгонов. После бега учитель переводит класс на шаг. Учащиеся 
выполняют дыхательные упражнения.)
 – Ученики, которые не продержались все время бега, нера-

ционально расходовали силы. Не надо было торопиться, 
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тратить только на рывок все силы, нужно учиться подби-
рать свой темп и ритм бега.

(Учитель останавливает класс. Проводится построение в одну 
шеренгу.)
 – Класс, на руки в стороны разомкнись!

2. Разминка в движении
(Ученики выполняют упражнения, двигаясь вперед 15 м, по-

сле чего шагом, если нет другого задания, возвращаются на место. 
В качестве ограничителя стоит учитель, за него ученики заходить 
не должны.)
 • Ходьба с круговыми движениями руками вперед. Возвра-

щаться бегом спиной вперед.
 • Ходьба с круговыми движениями руками назад. Возвра-

щаться бегом спиной вперед на носках.
 • Ходьба с круговыми движениями туловища, руки на поясе.
 • Ходьба правым боком скрестно, руки на поясе. Возвращать-

ся, выполняя ходьбу левым боком скрестно, руки на поясе.
 • Ходьба выпадами на каждый шаг. Возвращаться также вы-

падами, но спиной вперед. Подсчитать количество выпа-
дов: одинаковое или нет.

 • Передвижение в полуприседе. Возвращаться в полном приседе.
 • Прыжки из глубокого приседа («лягушка»).
 • Пробежать дистанцию, коснуться площадки пальцами и бе-

гом вернуться в исходное положение.
 – Разминка окончена. Построение остается прежним.
II.  Основная часть

1. Техника челночного бега
 – С техникой челночного бега вы уже знакомы, но повторить 

ее не помешает, ведь вы вполне могли подзабыть, как пра-
вильно выполнять повороты.

(Один раз учитель показывает, как выполнять поворот. Уче-
ники принимают положение высокого старта.)
 – Ваша задача – по сигналу пробежать выделенную дистан-

цию, развернуться и вернуться в исходную точку.
(Учитель подает сигнал, все бегут. После пробежки следует 

обратить внимание ребят на ошибки: кто-то слишком большой 
круг стал делать для разворота, кто-то слишком низко присел 
на старте и т. п.)
 – Приготовьтесь, теперь вам предстоит пробежать эту дистан-

цию 4 раза, особенно концентрируясь на поворотах.
(Все принимают положение высокого старта. Звучит сигнал. 

Ребята пробегают дистанцию. И вновь, пока они отдыхают, учи-
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тель обращает внимание каждого на его ошибки, если таковые 
были. В третий раз пробегают 3 раза. В четвертый раз надо про-
бежать туда и обратно. Вызванные ученики стартуют, услышав 
свое имя. Учитель может вызывать следующего еще до того, как 
предыдущий добежал до конца дистанции.)
 – Переходим к подвижным играм.

2. Подвижная игра «Прерванные пятнашки»
(В конце игры стоит обратить внимание детей на действия 

водящих: хитро или прямолинейно те действовали, получалось 
им отвлечь игроков или нет, какой водящий оказался самым не-
удобным и сложным для игроков.)

3. Подвижная игра «Колдунчики»
 – Сегодня 2–3 водящих должны сыграть единой командой, 

помогая друг другу.
III.  Заключительная часть

(Игру заканчивают за 5–6 мин до конца урока. Проводится 
построение в одну шеренгу. Учащиеся выполняют дыхательные 
упражнения. Учитель подводит итоги игр и урока.)

Упражнение на равновесие
 – Встаньте в стойку ноги вместе, глаза закрыты. Задача – про-

стоять так 20 с и не сдвинуться с места.
(Учитель может похвалить детей за выполнение и объявить 

об окончании урока.)
Домашнее задание

Прочитать текст «Основные внутренние органы» на с. 20 учеб-
ника.

У р о к  4.  Тестирование челночного бега  
3 × 10 м У

Цели: повторить разминку в движении; провести тестирование 
челночного бега 3 × 10 м; разучить подвижную игру «Собачки 
ногами».

Формируемые УУД: предметные: владеть навыком система-
тического наблюдения за своим физическим состоянием за счет 
отслеживания изменений показателей развития основных физи-
ческих качеств – быстроты и координации движений, органи-
зовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью 
разминки в движении и подвижной игры «Собачки ногами»; 
метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, оценивать учебные действия в соответствии с по-
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