
Технологическая карта урока Учебный предмет: Физическая культура Класс:6 Тема: Подвижные игры Тип урока: Комплексный Цель урока: Закрепить правила подвижных игр. Задачи урока:  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  1. Формирование детского коллектива. 2. Воспитание нравственных и эстетических качеств. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 1. Развитие внимания, скоростно-силовых и координационных качеств. 2. Совершенствовать правила подвижных игр. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 1.Формирование правильной осанки. 2.Соблюдение гигиенических правил. Место проведения: спортивный зал МБОУ ООШ № 30  Урок проводит: учитель физкультуры Квасов Дмитрий Александрович Содержание урока Этапы работы Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД I. Подготовительная часть. 15 минут 1.Построение, приветствие, сообщение задач урока 1 мин  Класс: Равняйсь! Смирно! - Здравствуйте ребята. Проверить подготовку к уроку и внешний вид учащихся. Провести инструктаж по правилам поведения и безопасности. Сегодня на уроке мы повторим игры, разученные на прошлых уроках.  -Для того чтобы избежать травм каждый спортсмен начинает свою тренировку с разогрева мышц и мы с вами начнем проводить разминку.  Дети строятся по росту в одну шеренгу. (30-40 сек.) - Здравствуйте!  Личностные УУД -формирование потребности в занятиях физической культурой – развитие внимания 



Этапы работы Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 2. Ходьба 2 мин Разновидности ходьбы с игровыми заданиями на внимание  - «Класс!» руки вверх, на носках. 10-15м. -  руки на пояс, на пятках. 10-15м. - «Класс!» руки в стороны, на внешнем своде стопы. 10-15м. - «Класс!» руки в стороны, высоко поднимая колено 10-15м. - приставными шагами. 10-15м. Игровые задания закончены Учащиеся идут по кругу, выполняя  команды учителя. - на слово «класс» учащиеся выполняют задания - команды без слова «класс» не (Руки вперед.)  Познавательные УУД -совершенствование техники ходьбы. Регулятивные УУД -развитие внимания. 3. Бег, прыжковые упражнения 2 мин  Разновидности бега и прыжков  -бег с подниманием прямых ног вперед, 10м -бег с высоким подниманием бедра, 10м. -бег захлёстом голени назад, 10м. - прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 10 м -прыжки приставными шагами левым и правим боком - выпрыгивание в верх 10м  Учащиеся выполняют задания по диагонали, по команде учителя.  Познавательные УУД - понятие скоростно-силовые упражнения Регулятивные УУД -развитие внимания . -развитие скоростно-силовых и координационных качеств 4. Упражнение на восстановление чсс.  1 мин  Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. Во время ходьбы делаем вдох и - как воздух выходит из шарика выдох.  Дети выполняют команды в соответствии с требованиями учителя.  Дети выполняют задания, вдыхают и выдыхают грудью несколько раз под счёт учителя.  Познавательные УУД -формирование умения восстанавливать дыхание после физической нагрузки. Регулятивные УУД - развитие внимания.  чувства команды. Личностные УУД - воспитание дисциплинированности. 5.Общеразвивающие упражнения  6 мин   Ученики выполняют ОРУ с задания на внимание  Личностные УУД -формирование навыка работать в группе; -развивать умение составлять комплексы общеразвивающих упражнений.  Регулятивные УУД -развитие внимания. 



Этапы работы Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 1I. Основная часть. 22 минут 6.Закрепление изученных игр 22 мин Инструктаж по правилам безопасности  Ученики играют, соблюдая правила игры. После каждой игры подведение итогов, подсчет и сравнение пойманных игроков.    Слова ведущих Мы два браться молодые  Два мороза удалые Я мороз Красный нос Я мороз Синий нос Кто из вас решиться В путь дороженьку пуститься Дети отвечают: Не боимся мы угроз и нестрашен нам мороз. Начинают перебегать Личностные УУД - развитие двигательных качеств  Регулятивные УУД - развитие внимания, слаженной совместной работы.  Познавательные УУД  -совершенствование правил подвижных игры  III. Заключительная часть 3 мин. Подведение итогов урока -Построение в одну шеренгу. -выполнение дыхательных упражнений -Вы сегодня замечательно поработали!  Урок закончен.    Дети уходят в класс.  Личностные УУД. - анализ собственной деятельности на уроке   


