
заключалась, прежде всего, в том, что у большинства студентов с детства не была привита устойчивая, осоз
нанная потребность в ней.

Таким образом, эффективность и качество решения воспитательных задач, а также определенные за
траты времени и усилия преподавателей и студентов на их решение, содержание, структура и логика функ
ционирования организации воспитания физической культуры обеспечивали качественное решение задач об
разования, воспитания и всестороннего развития студентов в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и программы, учета конкретных условий, специфики учебной деятельности, физи
ческих и умственных возможностей каждого студента. Поставленные цели были достигнуты без превышения 
расходов времени, отведенного действующим учебным планом, а также без превышения максимальных норм 
времени для самостоятельных занятий в соответствии с гигиеническими требованиями.
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В изучении учебной дисциплины «Теория'имет^ ика физического воспитания» студенты БГУФК име
ют наибольшие затруднения при разработке и оформлении документов планирования процесса физического 
воспитапия школьников, что и предопррдрлилО актуальность темы настоящей работы и ее цель.

Целью настоящего исследовапи1^ вилась разработка пошаговой методики практического осуществле
ния поурочного планирования процесса физического воспитания школьников на учебную четверть для обуча
ющей деятельности студентов.

Теоретическую базу 
щих белорусских и росс 

Информационн 
них школ, практически

ледования составили общая теория физической культуры, научные труды веду- 
х ученых в области теории и методики физической культуры.

сследования послужили учебные программы для общеобразовательных сред- 
собственной деятельности.

Поурочный план на четверть разрабатывается на основе плана-графика и представляет собой последова
тельное излОжениИ содержапия каждого урока в учебной четверти. Разработка и оформление плана-графика на 
учебную четвррть состоит из следующих шагов (представленных на примере планирования на вторую четверть).

Первый(Шаг (подготовка к планированию): Определить дату начала и окончания каждой учебной 
четверти конкретного учебного года и подсчитать количество уроков в каждой четверти (таблица 1).

Таблица 1 -  Расчет количества уроков по четвертям учебного года

2010-2011  уч|6п 1̂й год
I четверть II четверть III четверть IV четверть

Калепдарп^и сроки каждой учебной четверти
1.09.-30.10.2010 г. 8.11.-24.12.2010 г 8.01.- 24.03.2011 г. 1.04- 30.05.2011 г

Количество уроков но уч|6п 1̂м четвертям
17 (18) 14 22 17 (16)

Номера уроков
1-17 18-31 32-53 54-70



Оформить поурочный календарно-тематический план распределения учебного материала по 
стандарту (таблица 2 или 3), предусмотрев необходимое количество столбцов (ячеек) -  один (или два, см. 
таблицу 3) столбец для записи содержания учебного материала + n столбцов -  по количеству уроков в четвер
ти. На вторую четверть в 2010-2011 учебном году приходится 14 уроков, следовательно, предусматривают 
14 поурочных столбцов. Столбцы 2-14 (или 3-15) в заголовке таблицы разбивают на три строки, объединив 
ячейки в первой строке, а затем во второй строке. Общее количество строк регулируется в процессе записи 
учебного материала.

Таблица 2 -  Поурочный календарно-тематический план распределения учебного материала предмета «Физическая культу
ра и здоровье» для учащихся V класса средней обшеобразовательноИ школы № 82 г. Минска на вторую четверть 2010-2011 
учебного года

Содержание урока

Месяц: ноябрь -  декабрь

Номера уроков и дозировка нагрузки в минутах

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I. Подготовительная часть, = 8-15 мин

II. Основная часть, = 25-32 мин

III. Заключительная часть, = 2-5 мин

Таблица 3 -  Поурочный календарно-тематический план распределения учебного материала предмета «Физическая культу
ра и здоровье» для учащихся V класса средней общеобразовательной школы № 5 г. Кобрина на вторую четверть 2010-2011 
учебного года

Части урока и 
их =
длительность

Содержание урока

Месяц: ноябрь -  декабрь

Номера уроков и дозировка нагрузки в минутах

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Второй шаг (подготовка к планированию) -  представление учебного материала в поурочном пла
не-графике на учебную четверть.

Возможны различные варианты представления учебного материала в плане-графике. Придерживаясь 
традиции, принятой в учебных заведениях, предусматривают размещение содержания учебного материала по 
частям урока: в подготовительной, основной, заключительной частях (таблицы 2, 3).

На вторую четверть предусматривают один теоретический урок (первый урок в каждой четверти теоре
тический), 12 или 13 уроков гимнастики и акробатики (один урок за счет вариативного компонента програм
мы). Затем приступают к практическому оформлению поурочного плана-графика.

Выписать из программного материала раздела «Гимнастика и акробатика» содержание подготовитель
ной части урока в графу «Содержание урока >̂:

Каждый блок, вид упражнений имеет свою ячейку. Содержание упражнений каждого блока располагают 
на отдельной строке.

-  блок строевых упражнений;
-  блок разновидностей ходьбы;
-  блок разновидностей бега (разминочного);
-  блок общеподготовительных упражнений (разминочных) с указанием их названия, используемых в 

спортивной гимнастике, акробатике:
-  без предметов на месте и в движении,
-  с предметом -  гимнастической палкой,
-  скакалкой,
-  набивным мячом,
-  гантелями и т. п.,
-  упражнения на (у) гимнастической стенке,
-  упражнения на (у) гимнастической скамейке и т. д.
Поурочное распределение учебного материала подготовительной части осуществляют после распреде

ления материала основной части урока. Подробное изложение подготовительной части имеет место в конспек
те урока.

Каждый вид физических упражнений (двигательных действий) располагают на отдельной строке.



В основную часть урока_вписывают содержание программного материала разделов:
-  теоретический раздел (в объеме одного часа): каждая тема данного раздела имеет свою ячейку и 

строку;
-  практический раздел «Основы видов спорта (в объеме тринадцати часов)»: планируют обучение дви

гательным действиям на уровне формирования умений и навыков по видам спорта, предусмотренных про
граммой «Физическая культура и здоровье», и планируют направленное развитие физических способностей. 
Обозначают конкретное количество часов, предусмотренных к реализации конкретного раздела и темы про
граммы.

Во второй четверти реализуют учебный материал раздела «Гимнастика и акробатика» и освоение соот
ветствующих двигательных действий (V-IX классы) по следующим блокам, видам упражнений:

-  «нанрыгивания и спрыгивания» в V-VI, «Опорные пр х̂жки» в VII-IX классах;
-  «упражнения в равновесии»;
-  «висы»;
-  «упоры»;
-  «лазанье»;
-  «акробатические упражнения»;
-  «направленное развитие физических способностей».
Каждый блок двигательных действий располагают в поурочном плане в отдельную ячейку и предусма

тривают в ячейке количество строк по количеству видов упражнений, входящих в данный блок.
Выполнение упражнений для формирования правильной осанки предусматривают в течение каждого 

урока параллельно.
Заключительная часть урока включает выполнение релаксационных, восстановительных упражнений, 

подведение итогов урока и изложение содержания домашних заданий. Восстановительные упражнения и до
машние задания подбирают в соответствии с содержанием реализуемого материала программы в основной 
части урока.

Третий шаг: Поурочное планирование учебного материала на четверть.
Уточняют:
-  последовательность освоения блоков упражнений;
-  количество уроков, необходимых для изучения одного и каждого блока упражнений;
-  планируют оптимальное количество блоков упражнений к изучению их в одном отдельно взя

том уроке (т. е. определяют количество образовательных задач в уроке).
Последовательность освоения блоков упражнений предусматривают с учетом дидактических принци

пов обучения и в соответствии с их совместимостью. При любой последовательности прохождения блоков 
упражнений на состояние свежести (сразу же после разминки) планируют изучение сложных и новых упраж
нений, требующих высокой концентрации внимания, тонкого дифференцирования пространственных, времен
ных, пространственно-временных параметров движений и мышечных усилий.

Сколько уроков следует в х̂делить на освоение одного блока упражнений?
Если поровну распределить время уроков на 6  блоков упражнений, предназначенных для их освоения 

учащимися, тогда на каждый блок упражнений приходится по шесть уроков, точнее на один блок упражнений 
можно затратить по 9-10 минут основной части шести уроков. Если учитывать структурную сложность упраж
нений, входящих в блок, то на одни блоки упражнений выделяют большее число уроков (так как они требуют 
большего времени на их освоение), на другие -  меньшее количество уроков (они просты в изучении, но важны 
для развития, нанример, двигательных способностей).

Выделение количества уроков на реализацию учебного материала по блокам упражнений зависит от 
сложности упражнений в блоке.

При обучении новым и сложным двигательным действиям необходимо предусмотреть заблаговремен
ное формирование физической и координационной готовности учащихся к освоению гимнастических, акроба
тических упражнений и любого другого материала программы.

Об 1̂чно концентрированно реализуют материал одних блоков, а затем других. При этом важно пред
усмотреть положительную совместимость упражнений из различных блоков (двух или трех, четырех) в от
дельном уроке.

Программный материал раздела «Гимнастика и акробатика» включает шесть блоков упражнений для 
практического освоения их учащимися, которые чаще всего распределяют в уроке по три блока упражнений на 
одного ученика или группу школьников, реже предусматривают реализацию двух или четырех блоков упраж
нений в одном уроке.

Четвертый шаг -  поурочное планирование учебного материала: Выделение в каждом блоке основ
ных упражнений к изучению и распределение времени основной части урока на реализацию учебных 
заданий по блокам упражнений.



В каждом блоке содержатся упражнения, обязательные для изучения и оценки техники выполнения. 
Такие упражнения в х̂делены в программе (звездочкой).

Когда в уроке изучают два блока видов упражнений, используя групповой метод организации учащихся, 
то выделяют на изучение каждого блока двигательных действий половину времени основной части урока, то 
есть по 13-15 мин планируют на изучение одного блока упражнений.

Когда в уроке изучают, совершенствуют три блока упражнений (групповой способ организации уча
щихся), то продолжительность основной части урока распределяют поровну между тремя блоками и, таким 
образом, на выполнение упражнений каждого блока приходится по 9-10 минут основной части урока.

На уроке в групповом способе организации учащихся смена рабочих мест учащимися двух или трех 
групп (отделений) класса происходит одновременно. Поэтому время основной части урока делят поровну, по 
количеству блоков упражнений, запланированных к реализации.

Если предусматривают реализацию программного материала фронтальным способом организации за
нимающихся, тогда выделение времени на вид деятельности осуществляют исходя из потребности, предус
мотрев, желательно, не менее пяти повторений разучиваемого упражнения каждым учащимся класса. Так как 
улучшение исполнительской техники в сложнокоординационных видах движений в отдельном занятии началь
ного обучения происходит до пятого повторения (И.В. Абсалямова, 1973).

Направленное развитие физических качеств, способностей возможно реализовать в уроке параллельно, 
в процессе обучения и совершенствования исполнительской техники двигательного действия при повторном 
выполнении учебных заданий или специально в х̂делив для этого время в уроке.

Пятый шаг -  поурочное распределение материала подготовительной и заключительной частей 
урока и домашних заданий.

Материал подготовительной и заключительной частей урока распределяют к реализации, согласуя с 
материалом основной части урока.

Выводы: у
1. Применение обучающей пошаговой методики осуще^твления^ лапирования учебного программного 

материала по физическому воспитания школьников обеспенИв.|т возможность: -  последовательно осущест
влять операции планирования; -  не допускать ошибок в оформлении^ лана; -  усилить обучающую деятельность 
студентов по качественным и количественным ее показателям; -  иметь готовые компьютерные материалы для 
осуществления планирования процесса физического воспитания школьников в последующей практической 
деятельности; -  реализовать в практике обучения студентов принципы доступности, наглядности и самосо
знания полноценности, которая лежит в высокой успешности их обучающей деятельности.

2. Наличие подготовленных бланков по классам, в которых заложены материал учебной программы по 
предмету «Физическая культура и здоровье», сетка часов и поурочные графы (с компьютерной их распечаткой 
или в компьютерном представлении), для самостоятельного осуществления студентами пошагового плани
рования процесса физического воспитания школьников на учебный год и учебную четверть на семинарском 
или практическом занятии позволяет знакомиться с программным материалом по классам и осуществлять 
планирование, перераспределять внимание студентов на сущность технологии осуществления планирования, 
усилить качественные показатели освоения изучаемого материала, использовать материалы пошагового пла
нирования для самоподготовки; представлять требуемые планы процесса физического воспитания школьников 
компактно, что возможно при использовании компьютерной техники, оформлять документы планирования в 
компьютерном тексте их представления.

3. Применение пошагового планирования учебного материала по физическому воспитанию школьников 
обеспечивает успешность в обучающей деятельности студентов, повышает их успеваемость и качество под
готовки специалистов в сфере физической культуры и спорта.
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