Методические рекомендации по проведению урока физической
культуры. Структура урока физической культуры и
характеристика его частей (задачи, средства,
продолжительность, методы)
Каждый урок физической культуры состоит из трех функционально
связанных составных частей: подготовительной, основной, заключительной.
1. Подготовительная часть урока.
Основная ее цель — подготовить занимающихся к выполнению
упражнений в основной части занятия. Исходя из этого в подготовительной
части решаются следующие методические задачи:
— обеспечение первоначальной организации занимающихся их психического
настроя на занятие;
— активирование внимания и повышение эмоционального состояния
занимающихся;
— обеспечение общей функциональной готовности организма активной
мышечной деятельности (выполнение несложных физических упражнений);
— обеспечение специальной готовности к первому виду упражнений
основной части урока (выполнение подводящих и подготовительных
упражнений).
В подготовительную часть урока включают игровые задания для
активизации внимания и повышения эмоционального состояния
занимающихся («Класс, смирно!», «Делай наоборот и др.), упражнения
умеренной интенсивности, строевые упражнения, различные виды ходьбы,
бега, упражнения в движении; комплекс общеразвивающих упражнений в
строю и отдельные специально подготовительные упражнения (на месте в
разомкнутом строю) без предметов, с предметами и отягощениями;
упражнения на гимнастической стенке и скамейках и др.
Рекомендуется такой порядок выполнения общеразвивающих
упражнений: ходьба, бег, упражнения для рук и плеч, упражнения для
туловища, упражнения для ног, прыжки, дыхательные упражнения и
упражнения на расслабление.
Общая продолжительность подготовительной части составляем 10-15
минут от общего времени урока и зависит от продолжительности занятия, вида
учебного материала, температуры окружающей среды и др.
2. Основная часть урока.
Цель основной части — решение наиболее значимых оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной
программой и планом данного урока.
В основной части вначале разучиваются новые двигательные действия
или их элементы. Закрепление и совершенствование усвоенных ранее навыков
проводится в середине или конце основной части урока. Упражнения,
требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, тонкой
координации движений выполняют в начале основной части урока, а

упражнения, связанные с силой и выносливостью, — в конце. Причем
воспитание специальной выносливости, если она запланирована,
осуществляется раньше, чем воспитание общей выносливости. Состав всех
упражнений в основной части урока должен быть таким, чтобы они оказывали
разностороннее влияние.
Продолжительность
основной
части
урока
зависит
от
продолжительности занятия, объема и интенсивности нагрузки, пола и
возраста, занимающихся и др. В рамках школьного урока физической
культуры она обычно длится 20—25 мин.
3. Заключительная часть урока.
Цель заключительной части урока постепенное снижение
функциональной активности организма занимающихся и приведение его в
относительно спокойное состояние.
В соответствии с этой целью решается ряд методических задач:
— снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения
отдельных групп мышц (медленный бег, спокойная ходьба, упражнения в
глубоком дыхании и на расслабление, самомассаж);
— регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные
игры, игровые задания, упражнения на внимание);
— подведение итогов урока с оценкой преподавателем результатов
деятельности занимающихся (здесь необходимо предусмотреть дальнейшее
стимулирование сознательной активности занимающихся на последующих
уроках);
Длительность заключительной части урока 3 - 5 мин.
Постановка задач. Перед каждым уроком обязательно должны ставиться
конкретные задачи. В методике физического воспитания все задачи принято
делить на три группы, исходя из их направленности: образовательные,
оздоровительные и воспитательные. Педагогические задачи необходимо
формулировать, возможно, конкретнее, образовательные же - с указанием
уровня овладения техникой движения.
Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической
культуре, умениями и навыками выполнять физические упражнения.
В теории и практике проведения урока приняты следующие правила
постановки и формулировки задач.
При обучении двигательным действиям задачи урока формулируются
следующим образом:
1) при ознакомлении с двигательным действием: «Ознакомить с
техникой...» (и далее указывается то упражнение или отдельный его элемент,
которое осваивается);
2) при разучивании двигательного действия: «Разучить техники
выполнения...»;
3) при совершенствовании двигательного действия: «Совершенствовать
технику выполнения...».

Первой на уроке решается задача ознакомления с техникой того или
иного двигательного действия, второй - разучивания, третьей совершенствования.
Оздоровительные задачи предусматривают обеспечение возможного в
определенном
возрасте
физического
развития
и
физической
подготовленности, формирование осанки и обеспечение на занятиях
наилучших условий для оздоровительного влияния упражнений на организм
занимающихся.
Формулирование оздоровительных задач осуществляется следующим
образом: «формировать правильную осанку, добиваясь свободного
ненапряженного положения туловища вовремя ходьбы и бега», и т.д.
Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий
физическими упражнениями на воспитание свойств и качеств личности
учащегося.
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формулировки
конкретизируются в соответствии с возрастными особенностями
занимающихся и спецификой содержания учебного материала, например,
«Воспитать смелость при соскоке с гимнастического козла», «Воспитать
чувства выдержки в лыжных гонках на дистанции 5 км» и т.д.
Вводные уроки проводятся в начале учебного года, четверти, при
изучении нового раздела учебной программы. На этих уроках преподаватель
знакомит учащихся с основными задачами и содержанием учебной работы на
предстоящий период, зачетными требованиями.
Уроки изучения нового материала (обучающие). Их основные задачи —
ознакомление учащихся с новыми двигательными действиями и их
первоначальное освоение.
Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и
закрепления учебного материала.
Смешанные (комплексные) уроки содержат в себе задачи и элементы,
характерные для перечисленных выше типов уроков. В таких уроках могут
совместно решаться задачи обучения, развития физических качеств, контроля
за уровнем физической подготовленности занимающихся и др. Этот тип урока
наиболее широко используется в практике физического воспитания.
Контрольные уроки направлены на выявление успеваемости или
определение уровня подготовленности занимающихся, проверку усвоения
ими знаний, умений и навыков по теме или разделу программы и т.п.
Организация и методические основы проведения урока физической
культуры
Результативность урока физической культуры во многом зависит от
того, насколько преподаватель будет претворять намеченный им план,
применять наиболее рациональные методы организации деятельности
занимающихся и методические приемы, продуктивно использовать
имеющиеся оборудование, инвентарь, технические средства обучения,

учитывая при этом специфику места проведения занятия (спортивный зал или
пришкольная спортивная площадка, стадион или парк, ровная или
пересеченная местность), температурные условия, подготовленность
школьников, их возрастные и индивидуальные особенности.
Организационное обеспечение урока предусматривает: 1) создание
санитарно-гигиенических условий; 2) материально-техническое обеспечение;
3) выбор способа (метода) организации деятельности занимающихся на уроке,
который позволит наилучшим образом выполнить поставленные задачи.
Материально-техническое обеспечение
урока предусматривает обеспечение учебно-воспитательного процесса таким
количеством оборудования, инвентаря и мест выполнения учебных заданий,
которое гарантировало бы полноценное решение всего комплекса задач при
оптимальной плотности урока.
Содержательная сторона урока определяется программой по
физическому воспитанию, в которой четко определены цели, задачи, учебные
темы, требования и нормативы. Она составлена таким образом, чтобы
учащиеся усвоили ее разделы на уроках за установленное количество часов,
педагогическое
построение
урока
определяет
физиологическая
закономерность, связанная с фазовым изменением работоспособности при
выполнении физической (мышечной) работ. Эта закономерность
обусловливает выделение в структуре урока трех функционально связанных
составных частей: подготовительной, основной, заключительной.

