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Задачи урока физической культуры

• Смена вида деятельности (статическая нагрузка -> 
динамическая нагрузка, умственный труд -> 
физический труд)

• Развитие двигательного анализатора

• Гармоничное и своевременное физическое 
развитие

• Повышение неспецифической устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных 
факторов

• Формирование мотивации и сознательного 
отношения к занятиям физической культурой и 
спортом



Развитие физических качеств  в периоды 
повышенной чувствительности к воздействию 

физических упражнений

Физические качества Возраст, годы

Гибкость 3-7

Равновесие по 
прямой

5-9

Быстрота бега 6-13

Быстрота 
движений рук

8-14

Устойчивость 6-12

Ловкость 8-13

Сила бедра 10-18

Выносливость 14-19



Организация занятий физической культурой с 
разными медицинскими группами

Медицинская группа Обязательные виды 
занятий

Доп. виды занятий и общие 
рекомендации

Основная группа: дети 
без отклонений в 
состоянии здоровья или с 
незначительными
морфофункциональными 
отклонениями, достаточно 
подготовлены

Уроки физкультуры в 
соответствии с учебной 
программой,
Сдача контрольных нормативов
Участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях

Регулярные тренировки в
спортивной секции,
Участие в соревнованиях
Туристические походы

Подготовительная группа:
Незначительные
отклонения в состоянии

Уроки физкультуры в 
соответствии с учебной 
программой, но более 
постепенное освоение навыков,  
исключение упражнений 
предъявляющих  повышенные 
требования к организму

Спортивные секции (обязателен 
контроль за нагрузками, внешние 
признаки утомления)
Туристические походы

Специальная группа А и Б
(наличие стойких 
отклонений в состоянии 
здоровья

Упражнения направлены на 
коррекцию данного отклонения 
в состоянии здоровья, либо 
специально разрешенные упр.

Прогулки на свежем воздухе, 
оздоровительное плавание 
(обязателен тепловой комфорт 
после плавания)



Что должно быть у учителя?

• План урока с учетом возраста, периода, задач 
образовательного процесса

• Структура урока (четкое представление об 
интенсивности, характере упражнений)

Вводная часть - постепенная подготовка 
организма к физической нагрузке, 5-10 мин

Основная часть- обучение основным 
двигательным навыкам и их закрепление, 25-
30 мин

Заключительная часть- снять двигательное 
возбуждение, 5-10 мин
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Критерий достаточности нагрузки

Моторная плотность=время затраченное на движение/время 
урока*100%
Время затраченное на движение-игра, эстафета, бег, 
гимнастические упражнения.
Не включаем уборку оборудования, наведение дисциплины
Внешние признаки утомления - покраснение лица, учащенное 
дыхание, эмоциональное состояние

Пример: 30*100/40=75%

СанПиН 1.2.3685-21 п.10.24  моторная плотность не менее 70%



Контроль за техникой выполнения задания



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» П.2.11.2

• Пол ровный, без щелей и трещин

• Спортивные маты и инвентарь протирается ежедневно с 
использованием мыльно-содового раствора 

• После каждого занятия спортивный зал проветривается 

• Ковровые покрытия очищаются с использованием 
пылесоса ежедневно

• Температура в спортивном зале 18-200С

• Лампы имеют защитную арматуру, все лампы должны 
быть одного спектра излучения и в рабочем состоянии



Спасибо за внимание!


