


 
                                      ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

 
4  КЛАСС 

 
                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Физическая культура является составной частью всей системы работы с 
обучающимся.       Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно 
и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 
обучением.  
        Задачи физического воспитания: 
     -  коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
     -  развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
      - формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
     -  развитие основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 
занятиям по физкультуре; 
     -  укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации в обществе обучающегося, 
формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 
физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 
      - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
     -  коррекционная направленность обучения; 
      - оптимистическая перспектива; 
     -  комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 
психолого-физиологических теорий. 

К концу 3-го класса обучающаяся достаточно хорошо владела 
координацией своего тела при исполнении гимнастических упражнений, но не 
всегда удерживает равновесие.  Любит кататься на велосипеде. 
 

Планируемые результаты формирования умений и навыков  
в процессе обучения физкультуре в 4-ом классе: 

• Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 
навыков; 

• Развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 
• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. 
• Усвоение обучающимся речевого материала, используемого учителем на 

уроках физкультуры. 
• Развитие у обучаемого основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям физкультурой; 
• Выполнение утренней зарядки и процедур закаливания. 
• Выполнение физических упражнений по программе 4-го класса. 
• Формирование здорового образа жизни у обучающейся. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 №№                          Тема  урока      Часы   Дата 
                            I   четверть   
     1. Беседа о дисциплине на уроке. 0,5  
     2. Беседа о здоровом образе жизни. 0,5  
     3. Построение, поворот, строевой шаг. 0,5  
     4. Строевые ОУП. 0,5  
     5. Дистанция при движении в строю. 0,5  
     6. Выполнение ОРУ. 0,5  
     7. Упражнения на равновесие. 0,5  
     8. Выполнение махов ногой. 0,5  
     9. Выполнение наклонов вправо и влево. 0,5  
                           II  четверть   
     1. Броски мяча на точность. 0,5  
     2. Упражнения с мячом. 0,5  
     3. Упражнения для осанки. 0,5  
     4. Упражнения для развития гибкости. 0,5  
     5. ОРУ из общей гимнастики. 0,5  
     6. Кувырки вперёд. 0,5  
     7. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 0,5  
                         III  четверть   
     1. Упражнения с обручем. 0,5  
     2. Бег на месте. 0,5  
     3. Упражнения со скакалкой. 0,5  
     4. Элементы подвижных игр. 0,5  
     5. ОРУ на полу. 0,5  
     6. Прыжки с ноги на ногу 0,5  
     7. Комплексы упражнений со скакалками. 0,5  
     8. Комплексы с набивными мячами. 0,5  
     9. ОРУ с гимнастическими палками. 0,5  
   10. ОРУ с наклонами в  стороны. 0,5  
                        IV четверть   
    1. Группирование лежа на спине, в упоре, стоя на 

коленях.  
0,5  

    2. Упор в положении присев. 0,5  
    3. Упор в положении  лежа. 0,5  
    4. Сгибание ног в коленях с наклоном туловища вперед. 

Приседание.                    
0,5  

    5. Ходьба с перешагиванием через предмет. 0,5  
    6. Ходьба боком приставными шагами. 0,5  
    7. Ходьба  с предметами (по выбору), на носках с 

различным движением рук,  
0,5  

    8. Катание мяча по горизонтальной цели с места и на 
дальность. 

0,5  
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