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«…физкультура, спорт – это не какая-то 
«развлекушка», это чрезвычайно важное, 
государственное, без всякого преувеличения, 
дело. От этого зависит и решение наших 
демографических проблем и задач, и здоровье 
нации зависит. 



1.Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее Стратегия), с учетом национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 
474 

• а) сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей;

• б) возможности для самореализации 
и развития талантов;

Государственная  политика  в сфере развития 
физической культуры и спорта

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  24 
ноября 2020 года (№ 3081-р)



Физическая 
культура, 

спорт

Образование, 
физическое 
воспитание

Гармонизация законодательства в 
области физической культуры , 

спорта и  образования



Поручение Президента Российской 
Федерации по итогам встречи с членами 

Общественной палаты, состоявшейся 
25.06.20 года

Пр-1395, п.2 в) 
в) обеспечить внесение в примерные основные 
образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования изменений, предусматривающих 
обязательное выполнение воспитанниками 
и учащимися упражнений основной гимнастики 
в целях их физического развития 



Получение  знаний  и  умений  выполнения  базовых  
упражнений гимнастики  

получение эмоционального удовлетворения от 
выполнения физических упражнений через игровую 

деятельность

Концепция модернизации 
преподавания учебного предмета   

«Физическая культура»

Приоритеты в 
обучении 
на уровне 

начального общего 
образования



https://fgosreestr.ru/oop?sub=30

Содержательный раздел ПООП включает характеристику 
основных направлений урочной деятельности 
образовательной организации (рабочие программы учебных 
предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 
обучающимися личностных, предметных и метапредметных 
результатов.

ФГОС НОО обеспечивает:
Физическое воспитание, 
формирование здорового образа 
жизни и обеспечение условий 
сохранения и укрепление здоровья 
обучающихся 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Знания о физической культуре

Способы физкультурной деятельности

Физическое совершенствование

Общее число часов, отведённых на изучение 
предмета «Физическая культура» в начальной 
школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в 
каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс —
102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч.
При планировании учебного материала по 
программе, являющейся обязательным 
компонентом содержательного раздела 
основной образовательной программы 
образовательной организации обязательной 
части учебного предмета «Физическая 
культура», рекомендуется реализовывать на 
уроках физической культуры учебный план: 
для всех классов начального образования в 
объёме не менее 70% учебных часов должно 
быть отведено на выполнение физических 
упражнений.

РАЗДЕЛЫ   ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ

Согласно 1). п.2. Статья 84. ФЗ Об образовании только образовательные программы
основного общего и среднего общего образования могут быть интегрированы с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта.



Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность Спортивно-оздоровительная деятельность



Личностные  результаты

Личностные результаты освоения предмета «Физическая 
культура» в начальной школе отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 
социализации обучающихся  и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе.

В рамках освоения предмета учащиеся знакомятся с 
элементами русских  народных танцев, знакомятся с философией 
олимпизма «Гармония тела, воли и разума», достижениями 
российских спортсменов,  приобретают первоначальный опыт 
физкультурно-спортивной деятельности через самосознание 
важности здорового образа жизни не только для себя, но и для 
государства, общества.



Личностные 
результаты

Патриотическое воспитание

Гражданское воспитание

Экологическое воспитание

Формирование культуры здоровья

Ценности научного познания

В результате освоения Примерной Рабочей 
Программы учащиеся получают знания  о 
социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в коллективе, 
психофизического развития человека; 
формируются познавательные мотивы, 
направленные на получение новых знаний по 
физической культуре, необходимых для 
формирования здоровья и здоровых 
привычек, физического развития и 
физического совершенствования; получают 
гражданское и патриотическое воспитание 
через положительные примеры российских 
спортсменов; обеспечивается внимательное 
отношение к человеку, его потребностям в 
жизнеобеспечивающих двигательных 
действиях



Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают :
-овладение универсальными познавательными действиями.;
-коммуникативные универсальные учебные действия;
-регулятивные универсальные учебные действия



Метапредметные результаты

Универсальные учебные 
действия

Познавательные 
универсальные учебные 

действия

Коммуникативные 
универсальные учебные 

действия

Регулятивные 
универсальные учебные 

действия

Метапредметные результаты освоения 
образовательной программы по физической 
культуре отражают овладение 
универсальными познавательными 
действиями.
В составе метапредметных результатов 
выделяют такие значимые для 
формирования мировоззрения формы 
научного познания, как научный факт, 
гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, 
идея, категория, которые используются в 
естественно - научных учебных предметах 
и позволяют на основе знаний из этих 
предметов формировать представление о 
целостной научной картине мира, и 
универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), которые обеспечивают 
формирование готовности к 
самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности.



Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки 
к выполнению норм ГТО

Умение взаимодействовать со сверстниками в игровой деятельности, соблюдая 
правила честной игры

Овладение жизненно важными навыками плавания и гимнастики

Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств

Уметь применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной деятельности

Сформированность общих представлений о физической культуре, спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных)

ФГОС НОО.
Предметные результаты



Предметные
результаты ФГОС НОО

Сформированность общих представлений о 
физической культуре, спорте, физической 
активности человека, физических качествах, 
жизненно важных прикладных умениях и 
навыках, основных физических упражнениях 
складывается в результате освоения разделов 
«Знания о физической культуре « , «Способы 
физкультурной деятельности» и получения  
знаний, умений и навыков физкультурной 
деятельности,  ознакомления с основными 
физическими упражнениями: 
гимнастическими, игровыми, спортивными  и 
туристическими



Предметные результаты ФГОС НОО

Сформированность общих 
представлений о физической 
культуре, спорте, физической 
активности человека, физических 
качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, 
основных физических упражнениях 
(гимнастических, игровых, 
туристических и спортивных) 



Обучаясь по Программе учащиеся 
познакомятся с основными правилами 
оздоровительных процедур и личной гигиены; 
освоят правила дыхания при выполнении  
упражнений, в том числе физических 
упражнения для освоения плавания; 
познакомятся с определением "нагрузка" и 
методиками наблюдения за динамикой 
развития своих физических качеств -гибкость, 
координация, эффективность развития которых 
приходится на возраст начальной школы; 
научатся составлять распорядок дня, изучат 
строевые команды и технику построений, 
перестроений. 



Знакомство с видами спорта

Знакомство с видами спорта на уроке физической культуры в начальной школе должно 
происходить через игровую деятельность.

Спорт – это  соревновательная деятельность , которая  проводится по специальным правилам .
Спортивная подготовка  проводится в соответствии с государственным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта.  В каждом виде спорта стандартом  определен минимальный возраст начала 
занятий и количество часов на каждом тренировочном этапе.

На уроке физической культуры невозможно соответствовать стандарту спортивной 
подготовки, поэтому  знакомство с  видами спорта, особенно в возрасте начальной школы, следует  
обеспечить через игру, игровое задание , спортивную эстафету.

Изучение физических  упражнений, которые  используются в том или ином виде спорта, дают   
общее представление , а также способствуют  приобретению важных,  для занятий этими видами спорта, 
навыков.

Программой предусмотрено знакомство со спортивной борьбой и художественной 
гимнастикой на примере  игр, игровых заданий и спортивных эстафет.

Программой также предусмотрено выполнение упражнений для развития навыков плавания. 
Плавание в программе вводится со 2 класса. Такой подход определен специфическими особенностями. 

Чтобы научиться плавать, надо иметь хорошую координацию. Развитию координации 
помогает гимнастика, которой уделено особое внимание в 1 классе.

Туризм также является одним из основных направлений физической культуры. Знакомство с 
туристическими играми, с особенностями  туристической деятельности важно не только с точки зрения 
познания  учащимися окружающего мира, но с  точки зрения  владения приемами безопасности в этом 
мире. К таким приемам относится умение ориентироваться на местности, преодолевать препятствия.



Предметные результаты ФГОС НОО

Умение использовать основные 
гимнастические упражнения для 
формирования и укрепления здоровья, 
физического развития и физического 
совершенствования, повышения 
физической и умственной 
работоспособности, в том числе для 
подготовки к выполнению норм ГТО
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Предметные результаты ФГОС НОО

Умение взаимодействовать со сверстниками в игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры





Предметные результаты ФГОС НОО

Овладение жизненно важными навыками плавания и гимнастики



Предметные результаты ФГОС НОО

Овладение жизненно важными навыками плавания и гимнастики



Предметные результаты ФГОС НОО

Умение вести наблюдение за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок,
показателями основных физических качеств



Предметные результаты ФГОС НОО

Уметь применять правила безопасности при выполнении 
физических упражнений и различных форм двигательной 
деятельности



Демонстрация результатов

Любой  учебный  предмет  требует результата его освоения. Физическая 
культура – не исключение. Конечно, главный результат  освоения этого 
важного учебного предмета – динамика развития физических качеств. Но, 
каждый ребенок индивидуален  и важно дать ему возможность 
продемонстрировать результаты  способом, который  лучше покажет его  
личные достижения. 



КУРС   ДПО

Объем 48 часов, обучение дистанционное.
Удостоверение об окончании курса выдается Академией Минпросвещения РФ.

Начало обучения 19 сентября 2022 года, окончание обучения 24 октября 2022 года.
Обучение бесплатное на 

образовательном портале https://education.apkpro.ru/courses/365
Запись слушателей на третий поток курса на портале с 10 сентября 2022 года 

Примерной Рабочей программой НОО https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-
programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18 марта 2022 года 1/22 и которая входит в Примерную основную 

образовательную программу начального общего образования 
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-1
Программа реализуется на основе сетевой формы обучения Международной 

Академии спорта Ирины Винер и Академией Минпросвещения РФ.

«Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях 
реализации требований ФГОС НОО» .

https://education.apkpro.ru/courses/365
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture,
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-1
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Несоответствие

ПРП НОО от 
18.03.2022

Несоответствие 
результата задаче, 
поставленной 
Слушателем

Слабое 
техническое 
исполнение 

работы .
(незнание техники 

выполнения 
упражнения или 

неправильное 
описание)

Несоблюдение 
структуры урока по 
ПРП

Типичные ошибки слушателей при 
подготовке аттестационной работы



УМК по программе
УМК по программе  «Физическая культура» 
1-4 класс  под редакцией И.А.Винер 
подготовлено к изданию  издательством 
«Просвещение».

В УМК входит:
-Методическое пособие для учителей
-Учебник   в двух частях

Материал по  разделам «Спортивные игры и игровые 
задания», «Плавание», «Туристические физические 

игры»  подготовлены и любезно предоставлены  
В.И.Цандыковым, куратором  проекта «Борьба в 

школу», И.В.Гориным, вице-президентом Всероссийской 
федерации плавания, куратором Проекта «Плавание в 
школу», В.И.Омельченко заместителем руководителя 
Центра детско-юношеского туризма, краеведения и 

организации отдыха детей и их оздоровления 
Минпросвещения РФ.


