
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2-Б КЛАСС 

Место проведения: спортивный зал МБОУ СОШ №14. 

Дата: 20.12.2018 года. 

Цели: 

1. совершенствовать  ведение мяча; 

2. совершенствовать  передачу мяча. 

Задачи:  

1. развивать скоростно-силовые качества; 

2. развивать координационные способности; 

3. совершенствовать умение ориентироваться в пространстве; 

4. воспитать чувство коллективизма; 

5. создать положительный эмоциональный настрой. 

Инвентарь: баскетбольные мячи (14 штук), набивные мячи (6 штук). конусы (2 шт.), 

свисток судейский (1 шт.). 

содержание дозировка методические указания 

I. Вводная часть. 

1. Построение. 

 

2. Ходьба: 

1) на носках; 

2) на пятках; 

 

 

3) перекатом. 

3. Бег: 

1) обычный; 

2) приставными шагами. 

4. Ходьба. 

5. Игра «Салки  в полном приседе». 

6. Комплекс ОРУ: 

1) первый комплекс 

дыхательной гимнастики; 

2) и.п. – стойка ноги врозь: 

1 – 8 круговые движения 

плечами назад (8р.); 
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Рапорт физорга, приветствие, 

сообщение задач урока. 

 

Руки на пояс. 

Руки за голову, локти развести, 

голову поднять, держаться 

прямо. 

Руки на пояс. 

Темп медленный. 

 

Правым и левым боком. 

Восстановить дыхание. 

Кого осалили, тот садится на 

скамью. 

Выполнять четко, следить за 

осанкой. 



3) и.п. – ноги врозь, руки перед 

грудью «в замок»: 

1 – 4 круговые движения в 

лучезапястных суставах; 

5 – 8 то же в другую сторону 

(8р.); 

4) и.п. – ноги врозь, пальцы в 

кулаки: 

круговые движения кулаками 

в одну и в другую стороны 

(8р.); 

5) и.п. – то же: 

пальцы разжать, сжать (8р.); 

6) и.п. – ноги врозь, руки перед 

грудью в замок: 

повороты туловища влево и 

вправо (6 – 8 р.); 

7) и.п. – ноги врозь, руки на 

пояс: 

наклон, ладонями коснуться 

пола (10р.); 

8) и.п. – стойка, руки за голову: 

приседания (10р.) 

9) и.п. – о.с.: 

прыжки «ножницами» 

ноги врозь,  хлопок над 

головой; 

ноги накрест, руки вниз (12р.) 

10) шагом; 

11) и.п. – о.с.: 

1,2 – руки вверх (вдох); 

3,4 – руки вниз (выдох). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основная часть.   



1. Отжимания от пола (мальчики – 

12р., девочки – 10 р.). 

2. Упражнения с баскетбольными 

мячами: 

 

 

1) ведение мяча на месте; 

2) передача; 

3) ведение мяча в движении по 

спирали. 

3. Эстафеты: 

1) передача мяча сбоку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ведение мяча по прямой; 

 

 

 

 

 

3) «змейкой»; 

 

 

 

 

4) «по спирали»; 
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Работа в парах. 

 

Класс делится на 2 – 3 человека. 

На каждую пару, тройку один 

баскетбольный мяч. 

Учащиеся выстраиваются друг 

против друга. Работают по 

очереди по свистку: сначала 

правой,  затем левой рукой. 

 

 

Учащиеся выстраиваются в 2 

колонны по одному, на 

расстоянии вытянутой руки. 

Передача мяча с левой стороны 

из рук в руки, последний с мячом 

становится вперёд. Чья команда 

быстрее закончит. Эстафету 

можно выполнить и  с правой  

стороны. 

Обвести медболы, отдать мяч в 

руки впередистоящему, встать в 

конец строя. Чья команда 

быстрее закончит. Эстафету 

можно выполнить правой и 

левой рукой. 

Каждый медбол обводится 

змейкой вперёд и назад. Чья 

команда быстрее закончит. 

Эстафету можно выполнить 

правой и левой рукой. 

Каждый медбол обводится, 

обратно по прямой. Чья команда 

быстрее закончит. Эстафету 

можно выполнить правой и 



 

5) «мяч среднему». 

 

левой рукой. 

Команды становятся в круг, о 

центре капитан с мячом. Мяч 

передаётся по очереди каждому 

игроку и от игрока возвращается 

обратно. Чья команда быстрее 

закончит.  

III. Заключительная часть. 

1. Игра «Карлики-великаны»; 

 

2. подведение итогов урока. 
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Класс стоит в две шеренги. Игра 

на внимание. 

Разбор урока, назвать лучших 

учеников. Указать ошибки. 

 

1. На уроке я применила игровые технологии. 

В водной части урока игра «Салки в полном приседе» - развивает выносливость, 

ориентацию в пространстве, укрепляет мышцы ног, повышает интерес к занятиям, 

воспитывает аккуратное отношение к одноклассникам. В основной части – 

эстафеты с баскетбольными мячами. Цель – закрепить пройденный материал, 

повысить интерес у учащихся к спортивной игре баскетбол, развить чувство 

коллективизма. В заключительной части – игра «Карлики-великаны». Цель – 

успокоить организмы учащихся после нагрузок, сконцентрировать внимание. 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

На уроке я дала ученикам первый комплекс дыхательной гимнастики и точечного 

массажа, который направлен на укрепление дыхательной системы, профилактику 

ОРВИ и ГРИППА, обучение детей бережно относиться к своему здоровью. До 

занятия я проветрила зал, была сделана влажная уборка. 

Ученики выполнили упражнения на укрепление осанки, мышц рук и ног. 

3. Коллективный способ обучения. 

Класс был разбит на группы по 2, 3 человека. Дети в парах и тройках выполняли 

отжимание от пола, упражнения с баскетбольными мячами. Цель -  закрепить 

пройденный материал с помощью личного опыта товарища, воспитать чувство 

взаимопомощи. 

4. Групповые технологии. 

Для проведения ОРУ я выбрала одного ученика. Он показывал и объяснял 

упражнения, а класс за ним повторял. Цель – развить речевой аппарат, укрепить 



уверенность, воспитать умение слушать не только учителя, но и своего товарища. 

Для проведения эстафет я разделила класс на две команды. Цель – повысить 

эмоциональный настрой, закрепить материал, воспитать чувство «локтя». 

Используемая литература: 

1. Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников». 

2. Лях В.И. «Физическая культура в 3 классе». 

3. Марченко С.Н. «Организация и проведение сюжетно- ролевых уроков 

 по физической культуре в начальной школе».[Электронный ресурс]// методическая 

разработка учителя по физической культуре. – 20.02.2012. – Режим доступа: nsportal.ru 

Самоанализ. Физическая культура. 2-Б класс 

Тема урока: Элементы баскетбола 

Раздел программы: Спортивные игры 

Тип урока: закрепление 

Учитель: Т. В. Голодяева 

Дата проведения: 20.12.2018 г. 

Место проведения: Спортивный зал 

Тип урока: комбинированный  

Инвентарь и оборудование: баскетбольные мячи (14 шт.), набивные мячи (6 штук), конусы 

(2 шт.), свисток судейский (1 шт.). 

Продолжительность урока: 45 минут 

Цели: 

3. совершенствовать  ведение мяча; 

4. совершенствовать  передачу мяча. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 

6. развивать скоростно-силовые качества; 

7. развивать координационные способности; 

8. совершенствовать умение ориентироваться в пространстве; 

9. воспитать чувство коллективизма; 

10. создать положительный эмоциональный настрой. 

В ходе урока чётко просматривались его части: подготовительная (12’), основная 

(28’), заключительная (5’), которые друг друга дополняли. 

В подготовительной части мною были озвучены цели, задачи, правила по технике 

безопасности, даны элементы строевой подготовки, бег, беговые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, дыхательная гимнастика. Разминка соответствовала 

задачам урока, время выдержано.  



В основной части были даны: отжимание от пола (проводится в рамках акции 

«Готовимся к сдаче норм ГТО»), упражнения с баскетбольными мячами, эстафеты с 

элементами баскетбола. Упражнения выполнялись в парах, в группах по свистку, 

эстафеты в две колонны, в кругу. Время выдержано. 

В заключительной части была проведена игра на внимание и релаксацию 

«Карлики-великаны», за которой следовало подведение итогов. Время выдержано.   

Во 2 «Б» классе обучается 28 человека. На уроке присутствовало 25 и 3 человека 

отсутствовали по причине болезни. Класс с высоким потенциалом развития физических 

качеств, хорошо восприимчив к обучению, коммуникабелен.  

            Урок  начался по расписанию.  

            Моторная и общая плотность урока соответствовала задачам урока.  

            Методическая деятельность:  

        - на уроке  использовались различные методы обучения: словесный, метод 

наглядного восприятия, а также практический метод разучивания.  

            Были показаны разные формы организации работы с учащимися: индивидуальные, 

коллективные, групповые, игровые.  

На занятии прослеживался дифференцированный подход к учащимся.  

            Оздоровительная деятельность:  

        - все учащиеся были в спортивной форме  

        - упражнения дозировались в соответствии с предлагаемой нагрузкой, задачами 

урока, возрасту учащихся и физическим развитием 

        - техника безопасности выполнялась 

        - зал до урока был проветрен 

Кроме этого на занятии решались и воспитательные задачи.  

            Деятельность учащихся:  

        -  эмоциональный настрой учащихся положительный 

        -  дети воспринимали учебный материал с интересом 

        -  мои команды выполняли четко, старались выполнять упражнения правильно.                       

Дисциплина учащихся на занятии была хорошая, в процессе урока осваивали 

физическую нагрузку положительно. На уроке учитывался психологический настрой 

учащихся. Мною было сделано много поощрений, которые соответствуют возрасту детей. 

На уроке я контролировала  самочувствие учащихся, дифференцировала нагрузку с 

учётом физиологических возможностей детей.  

Цели и задачи урока были решены. Все поставленные задачи были выполнены.  

Изменений и отклонений в ходе урока не было. 


