Методические рекомендации
О преподавании учебного предмета «Физическая культура»
в МБОУ СОШ №6 в 2019 – 2020 учебном году в начальных классах.
1.Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию
образовательной деятельности
Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2019–2020
учебном году определяется следующими нормативными документами и методическими
рекомендациями:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016))// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №
38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677)// http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. № 1015 (ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014 г. №
598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) //
http://www.consultant.ru /; http://www.garant.ru /
4. Примерный базисный план для образовательных учреждений, Государственной
программы РФ «Развитие образования на 2013- 2020 гг.»
5. Приказ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования список
изменяющих документов» (в ред. Приказов Министерства образования науки Российской
Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74).
6. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г.
№2357, от 18.12.2012 г.№1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от
31.12.2015 г. №1576) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано Минюстом России
22.12.2009 г.№17785) // http://www.consultant.ru /; http://www.garant.ru /.
7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября
2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015г.)
http://base.garant.ru/70466462 .
9. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.).

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
11. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» «ГТО».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 (в
ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
13. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575
«Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)".
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации» от 09.03 2004 г. № 13123 "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" (о введении третьего часа на предмет «Физическая культура».
15.«Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях российской федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы» (утверждена решением Коллегии Министерства
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 г.).
16.Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для
образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и
среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16)).
17. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования //http://fgosreestr.ru/ .
2. О преподавании учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального
образования
Особенности преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 2019-2020
учебном году
В 2019-2020 учебном году в преподавании физической культуры обращаем
внимание на следующие особенности:
1. Внесены изменения в примерные основные образовательные программы по
физической культуре (Приказ Министерства образования и науки РФ № 609 от 23.06.2015
г. в соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р.):
1) в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» «Стандарт основного
общего образования по физической культуре» части I «Начальное общее образование.
Основное общее образование» дополнить абзацем следующего содержания: «Подготовка
к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Упражнения
культурно-этнической направленности: сюжетно образные и обрядовые игры, элементы
техники национальных видов спорта;
2) В соответствии с ФГОС общего образования, утвержденными приказами
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373, от 17.12.2010 г. № 1897, от
17.05.2012 г. № 413 предметные результаты учебного предмета «Физическая культура»
должны отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и

корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей,
состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы
и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга, в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В примерных основных образовательных программах начального общего
образования разработанными в соответствии с ФГОС (www.fgosreestr.ru) предусмотрено
выполнение тестовых нормативов по физической подготовке на уровне начального
общего образования.
3) При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» (Методические
рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 г. №08-1447) законодательством в
сфере образования не установлено требование обязательной сдачи всеми обучающимися
нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не
может являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей,
промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Физическая культура». При этом
выполнение обучающимися нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на
бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия являются качественным показателем
решения поставленной задачи перед обучающимися в соответствии с ФГОС и может
соответствовать отметке «отлично».
Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, осуществление текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и порядка
проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ относится к компетенции образовательной организации и осуществляется в
соответствии с ее уставом и другими локальными нормативными актами.
При преподавании предмета «Физическая культура» в 1–4 классах следует
обратить внимание на следующие темы:
1) по легкой атлетике – выполнение прыжка в длину с места (рекомендуется давать
больше подводящих упражнений, упражнений, способствующих развитию скоростносиловых качеств, акцентировать внимание на технике выполнения прыжка);
2) по гимнастике – опорный прыжок (наскок), лазание по канату, акробатика
(рекомендуется обратить особенное внимание на соблюдение техники безопасности,
дисциплины на уроке);
3) подвижные игры – в 1–3 классах – обращать внимание на техническое
выполнение заданий (соблюдение правил игры), в 4-х классах (подвижные игры с
элементами спортивных) – акцентировать внимание на технике ловли и передачи мяча
двумя руками.
Уроки физической культуры содержат богатый материал для воспитания волевых
качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство
ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как
честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный
материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических
процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. Дифференцированный и
индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие
результаты в области физической культуры.
С
целью
совершенствования
физического
воспитания
учащихся
общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их
приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учетом физиологических
особенностей их развития, рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к
учету достижений, учащихся на уроках физической культуры (письмо Минобразования
России от 31.10. 2003 г. № 13-51-263/123).
Планирование и организация учебного процесса.

При проведении занятий учителю физической культуры необходимо использовать
методические рекомендации Министерства образования и науки РФ № МД-583/19 от
30.05.2012 г.
Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4
медицинские группы: основная, подготовительная, специальная «А» (оздоровительная), и
специальная «Б» (реабилитационная). Комплектование медицинских групп для занятий
физической культурой должно быть завершено не позднее 1 сентября. Списки
обучающихся, отнесенных к разным медицинским группам, утверждаются локальным
актом общеобразовательной организации.
Медицинская группа для занятий физической культурой каждого обучающегося
Медицинская группа для занятий физической культурой каждого обучающегося вносится
в «Листок здоровья» классного журнала. Второй экземпляр «Листка здоровья» с
указанием характера заболевания должен быть передан учителю физической культуры.
При проведении занятий физической культурой педагогу следует обращать
внимание и проявлять повышенную осторожность при использовании физических
упражнений, потенциально опасных и вредных для здоровья учащихся. При наличии
заболевания следует строго дозировать физическую нагрузку и исключать физические
упражнения, противопоказанные к их выполнению по состоянию здоровья. Занятия
физической культурой, обучающихся подготовительной медицинской группы проводятся
в соответствии с учебными программами физического воспитания при условии
постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований.
При отсутствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться
подготовка и сдача нормативов физической подготовки, посещение спортивных секций со
значительным снижением интенсивности и объема физических нагрузок.
Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной
медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний
(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также
прилежания. Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании
представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о
прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам:
«Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания докладов,
«Практические умения и навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных
согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой
аттестацией по предмету «Физическая культура».
Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры, в классном журнале не
отмечаются как отсутствующие. В данном случае учителем физической культуры дается
индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за которые
впоследствии выставляются текущие и итоговые отметки.
3. Об УМК по учебному предмету «Физическая культура»
В 1-3 классах на уроках физической культуры используется учебник:
Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. –
7-е изд., перераб.и доп. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с. : ил. – (Школа России). – ISBN
978-5-09-071615-4.
В 4 классах на уроках физической культуры используется учебник:
Физическая культура. Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И., 2013г.

4. О реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне
начального образования

ФГОС нового поколения впервые определил такую составляющую, как здоровье
школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования. Физическая
культура рассматривается как важнейшая часть государственной программы
оздоровления населения, укрепления здоровья, формирования привычек здорового образа
жизни у школьников. Созданная в МБОУ СОШ № 6 модель здоровьесберегающего
обучения («тренирующая» и «сохраняющая» здоровье ребенка среда) способствует
наиболее полному раскрытию задатков ребенка, обеспечивает ему условия для
формирования интереса к учению, максимальной творческой самостоятельности,
активности. Метод проектов является одним из новых направлений в совершенствовании
физического воспитания школьников. Проектная деятельность позволяет реализовать
требования к результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС
второго поколения, которые предусматривают развитие личностных, метапредметных
и предметных умений.
Метод проектов, являясь личностно-ориентированной технологией обучения,
реализует ряд педагогических принципов — развитие потенциала личности,
самодеятельность, сотрудничество, индивидуализация, дифференциация, успешность,
актуализация субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, взаимосвязь
педагогического процесса с окружающей средой, творчество, что является критериями
здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения.
Новые
образовательные стандарты нацеливают учащихся на самостоятельное и осознанное
развитие физических качеств. А использование проектной технологии позволяет
совершенствовать навыки самостоятельной работы, учащиеся приобретают опыт
организации самостоятельных занятий физической культурой. Например:
 «Комплекс утренней гимнастики» (учащиеся 1–2-х классов)
 «Мой режим дня» (учащиеся 2–3-х классов)
 Сборник игр «Любимые подвижные игры» (учащихся 3-4 классов)
Учебно-исследовательские проекты:
 проекты-презентации «Спорт в моей жизни и семье»
Информационные проекты:
 проект «Олимпийские игры Древней Греции»
 проект «Олимпийские игры древности и современности». Информационные проекты
можно использовать как форму домашнего задания исследовательского характера.
Необходимо, чтобы тема исследовательского проекта по физической культуре во 2, 3
и 4 классе была ребенку по душе, а сфера исследования в начальной школе - возможно
являлась близкой школьнику, к которой он проявляет наибольший интерес, интересуется,
читает, познает новое.

