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Дорогие ребята!
Вами пройдена половина пути в начальной школе. Мы
надеемся, что вы уже научились следить за своим здоровьем, стали сильнее благодаря физическим упражнениям и
занятиям спортом.
На уроках физической культуры в 3–4 классах вы продолжите заниматься лёгкой атлетикой и лыжной подготовкой, освоите правила игры в футбол, волейбол, баскетбол,
разучите основные упражнения для обучения плаванию, новые подвижные игры.
На страницах учебника вы найдёте новые увлекательные
и полезные упражнения по фитнесу, познакомитесь с аэробикой, а самых отважных мы приглашаем учиться кататься
на скейтборде.
И как знать, может быть, среди вас растут будущие победители спортивных чемпионатов и олимпиад.

3

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
И НА СТАДИОНЕ
Правила поведения
на уроках физической культуры
1. Внимательно слушайте задания и замечания учителя и
старайтесь точно их выполнять.
2. Нельзя выполнять упражнения и брать спортивный инвентарь без разрешения учителя.
3. Обязательно делайте разминку.
4. При выполнении упражнений нельзя отвлекаться, мешать
другим ребятам.
5. В случае плохого самочувствия срочно предупредите учителя.

Требования к спортивной форме
Для занятий физической культурой необходима спортивная форма. Это могут быть спортивный костюм или футболка и шорты, кроссовки или кеды. Спортивную обувь
нужно подбирать по размеру. Она должна быть удобной,
не сдавливать ногу, но и не быть очень свободной.
Для зимних прогулок и занятий на лыжах одежда
должна быть тёплой, удобной, не стеснять движений, желательно из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани.
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Правила поведения
на занятиях гимнастикой
1. Заниматься на гимнастических снарядах только в присутствии учителя физической культуры.
2. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений
другими учениками.
3. Выполнять упражнения акробатики, соскоки на матах.
4. Устанавливать и переносить снаряды в зале можно только с разрешения учителя.

Правила поведения
на занятиях лёгкой атлетикой
1. Бег на стадионе выполнять против часовой стрелки.
2. Выполнять прыжки в длину, в высоту в специально отведённых местах, когда они свободны.
3. Во время бега соблюдать интервалы.
4. Не выполнять прыжки на неровном, скользком грунте.
5. Следить за тем, чтобы в зоне падения мяча никого не
было.

Правила поведения
во время подвижных и спортивных игр
1. Во время игры строго соблюдать правила и дисциплину.
2. Запрещается играть в различных украшениях.
3. Площадка для игры должна быть сухой.
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НА ЛЫЖНЕ
Правила поведения
на занятиях лыжной подготовкой
1. Не следует обгонять друг друга на узких дорогах, останавливаться на лыжне во время спуска.
2. При падении на спуске нужно быстро подняться и освободить лыжню. Лыжные палки во время выполнения
спуска нельзя выставлять вперёд.
3. Спуски на склонах разрешается выполнять только поочерёдно.
4. Если на открытых участках тела появляются первые признаки обморожения, необходимо накрыть поражённое
место мягкой, сухой тканью и лёгкими движениями растирать до возобновления кровообращения.
5. Нельзя растирать обмороженные участки снегом.
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В БАССЕЙНЕ
Что необходимо для посещения бассейна
Прежде чем вы начнёте заниматься плаванием, необходимо пройти осмотр у врача и получить справку о допуске к занятиям.
Для посещения бассейна необходимы для девочек плавательный купальник, для мальчиков плавки, специальная
обувь — сланцы или резиновые тапочки, резиновая шапочка на голову, полотенце, мочалка, гель для душа.
Для защиты глаз можно использовать очки для плавания.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

Строевые упражнения
• Разучиваем движение по диагонали, повороты направо и налево в движении.
• Учимся перестраиваться из одной шеренги в три.

Лёгкая атлетика
• Осваиваем ходьбу с изменением длины
беговые упражнения, прыжки, метание мяча.

шагов,

Гимнастика
• Занимаемся гимнастикой, аэробикой, фитнесом,
ритмической гимнастикой.
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Плавание
• Знакомимся с разными стилями плавания.
• Учим правила поведения на воде.
• Осваиваем упражнения для обучения плаванию.

Подвижные игры
• Играем в новые подвижные игры.
• Учимся прыгать через резиночку.
• Осваиваем скейтборд.

Спортивные игры
• Учимся играть по правилам: баскетбол, футбол,
волейбол.

Лыжная подготовка
• Разучиваем новые движения и передвижения на
лыжах.
• Осваиваем торможение «упором» и «плугом», разучиваем игры и эстафеты.
99

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Военный или спортивный парад — это
настоящий праздник красоты, силы и мужества. Строевые упражнения способствуют
формированию правильной осанки, воспитывают дисциплину и организованность.
Использование строевых упражнений на
уроках физической культуры позволяет быстро и целесообразно размещать учеников
в зале.

Вам предстоит освоить движение по
диагонали, повороты в движении, перестроения в колонне и шеренге.

• Расскажите, вы участвовали когда-нибудь в параде; в
смотре строя и песни? Какие строевые упражнения вы использовали?
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В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
Движение по диагонали
Выполняется по прямой из одного угла зала через
центр к другому углу по команде «По диагонали —
марш!».

Повороты направо и налево
в движении
Если во время движения строем нужно изменить направление, учитель подаёт команду «Направо!» или «Налево!».
Для поворота направо команда подаётся под правую ногу,
затем делается шаг левой вперёд, поворот на левом носке, и с правой ноги начинается движение в новом направлении.

• Под какую ногу подаётся команда во время выполнения поворота налево в движении?
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Перестроение
из одной шеренги в три
Когда нужно быстро разделиться на три команды, например для проведения эстафеты, игр, комплекса упражнений, применяют перестроение в три шеренги. Сначала
класс рассчитывается по три. По команде «Класс, в три
шеренги — стройся!» вторые номера остаются на месте,
первые номера на счёт «раз» делают шаг правой ногой
назад, на счёт «два» — левой в сторону, на счёт
«три» — приставляют правую ногу и встают в затылок ко
вторым номерам.
Третьи номера на счёт «раз» делают шаг левой ногой
вперёд, на счёт «два» — правой в сторону, на счёт
«три» — приставляют к ней левую и встают впереди вторых номеров.

• Для чего применяют перестроение в три шеренги?
• Какие номера остаются на месте при перестроении в
три шеренги?
• Какое действие выполняют ученики при перестроении
на счёт «три»?
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С помощью перестроений спортсмены быстро и чётко
создают различные фигуры во время спортивных праздников.

Спортивные построения

• Найдите в Интернете информацию и фотографии
спортивных перестроений во время Олимпиад и праздников. На что похожи фигуры, созданные спортсменами?
13

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Эмблема кружка
любителей спорта

Лёгкая атлетика в России начала развиваться в 1888 году. Под Петербургом был
создан первый кружок любителей спорта,
в котором молодые люди тренировались в
беге и других видах лёгкой атлетики.
В 1912 году команда легкоатлетов России
впервые приняла участие в Олимпийских
играх.
В настоящее время ни одни крупные
соревнования не проходят без ярких побед наших спортсменов.

Ходьба
Ходьба активизирует деятельность сердечно-сосудистой и
дыхательной систем организма человека, поэтому имеет
большое оздоровительное значение.

Вам предстоит освоить ходьбу с изменением темпа и длины шагов.

• Рассмотрите эмблему кружка любителей
спорта. Обсудите, что обозначают буквы на
этой эмблеме.
• Придумайте и нарисуйте спортивную
эмблему вашего класса.
• Каких олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике вы знаете?
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