
Конспект урока по физической культуре 8 В класса. 

Дата: 21 февраля 2017 год. 

 

Тема: Развитие физических качеств. 

Тип урока: Урок учебно-тренировочная направленности. 

Цель урока:  Развитие физических качеств посредством круговой тренировки. Уметь технически правильно применять упражнения для развития физических качеств. 

Задачи: 

1. Предметные: а) формировать и укреплять здоровье средствами физической нагрузки развивающего характера; 

б) развивать физические качества; 

в) воспитывать сознательное отношение к совершенствованию своего 

физического развития, нравственные, волевые и эстетические качества 

обучающихся, чувство товарищества, проявление интереса к физическим 

упражнениям. 

2. Метапредметные: 

Познавательные: обучающиеся научатся применению правил; выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач, развивать умение применять 

изученные способы на практике, в жизни и во время сдачи норм ГТО. 

Коммуникативные: обучающиеся научатся: взаимодействовать в группе, находить общие рациональные способы выполнения упражнений, умение сотрудничества, 

культура поведения. 

3. Личностные: развивать быстроту, силу, гибкость и координационные способности, воспитывать самостоятельность, настойчивость и взаимовыручку, укрепление 

опорно-двигательного аппарата. 

Условия проведения: Спортивный зал 

Материально- техническое обеспечение: Свисток, секундомер, маты гимнастические, скамейки гимнастические, обручи, коврики гимнастические, фишки, палки 

гимнастические. 

Учитель: Кузьминова С.Р. 
 

Этап и 

задачи 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Дози-

ровка 
Универсальные учебные действия 

Познавате

льные 

Регулятивные Коммуникативн

ые 

Личностные 

Осуществляемые действия Осуществляемые действия 

I. Организа

ционный 

момент 

Даёт команду для построения. 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку. 

Приветствие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Построение, рапорт дежурного. 

 

1 мин    Мотивационная основа 

учебной деятельности. 

II. 

Подготовит

ельный 

этап 

1.Актуали-

зация 

знаний. 

Тема и постановка цели урока 

(с помощью детей) 

Вопрос: -  С чем 

ассоциируется у вас слово 

успех?    

-Для вас успешный человек 

это….?   

Слушают и отвечают на вопрос, 

анализируют, запоминают. 

(для того, чтобы стимулировать 

человека к систематическим занятиям 

физическими культурой и спортом,  

самоконтролю своего состояния. Это 

позволяет каждому человеку 

 

 

 

2-3 мин. 

Постановка 

познаватель

ной цели 

Анализ , синтез, 

сравнение, 

обобщение 

Адекватно 

используют речь 

при ответах на 

вопросы. Учет 

различных 

мнений 

Мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Самоопределение 



- А теперь хотелось бы 

спросить, где и когда 

проходила  последняя зимняя 

Олимпиада? 

- Давайте вспомним 

победителей Российской 

сборной на этой Олимпиаде? 

 - А считаете ли вы их 

успешными? 

 - А кто знает выдающихся 

спортсменов или мастеров 

спорта города Бузулука? -  За 

счет чего все эти спортсмены 

достигли  успеха и высоких 

результатов в спорте?   

- Какими основными 

качествами должен обладать 

человек?  

- А в совокупности как они 

называются?  

- На основании 

вышеизложенного 

сформулируйте тему урока? 

- Исходя из темы урока, как 

вы считаете какие задачи мы 

сегодня должны с вами 

поставить? 

Задание освобожденным 

(тест «Физические 

качества») 

контролировать свой уровень 

физического состояния, на 

протяжении большого этапа своей 

жизни) Освобождённые выполняют 

тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет тест с применением 

интернета. Самопроверка. 

2.Обеспечен

ие 

общефункц

иональной 

подготовле

нности 

организма 

 

Дает команду: «Направо! в 

обход налево шагом, марш!» 

 

 

Дает задания в ходьбе и 

показывает  их правильное 

выполнение. 

 

 

 

 

 

Идут в обход по залу в колонну по 

одному, соблюдая дистанцию 2 шага  

Выполняют задания: 

Ходьба:  

-  на носках, руки за спиной; 

- на пятках, руки за голову; 

- на внешнем своде стопы, руки на 

поясе. 

 

Бег:  

- обычный;  

- с высоким поднимание бедра; (по 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

действие по 

алгоритму 

Принимают 

инструкцию 

учителя при 

выполнении 

беговых и 

общеразвиваю

щих 

упражнениях и 

четко следуют 

ей. 

Самоконтроль 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и с 

одноклассниками  

Осознание потребности 

в двигатель ной 

активности 



 

Дает и показывает беговые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит дыхательные 

упражнения. 

 

 

 

Перестроение в колонну по 

четыре. 

 

Проводит ОРУ с 

гимнастическими палками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагонали) 

- с захлёстом голени назад; (по 

диагонали) 

- скрестный шаг правым боком; (по 

диагонали) 

- скрестный шаг левым боком; (по 

диагонали) 

- шаг с подскоком и замахом 

рук назад; 

-спиной вперед; 

- с ускорением. 

Ходьба:  

-обычная; 

- упражнения на 

восстановления дыхания.     

  

Выполняют перестроение, 

анализируют свои действия. 

 

1. И.п – о.с., палка внизу. 

1- 2 выкрут, палка за спину 

3- 4 – вернуть палку в и.п.  

2. И.п.- о.с., палка внизу. 

1-2. Палка вверх, правая назад на 

носок. 

3-4. То же левой. 

3 И.п.-О.с., палку взять за середину 

двумя руками. 

Вращать палку, рисовать восьмерку. 

4. И.п.-О.с., палку держать сверху 

правой, по команде с помощью 

пальцев рук поднять палку вверх, 

поменять руку.  

5. . И.п.-о.с. палка за спину, держать с 

помощью локтей. 

1-2-поворот туловища на право. 

3-4-То же на лево. 

6. И.п. –Ноги на ширине плеч, палка 

внизу. 

1-2- наклонны к правой. 

3-4.- То же к левой. 

7. И.п. - о.с., палка внизу. 

"Мультисет" 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

6раз. 

 

 

 

8-10 раз. 

 

 

10 раз. 

 

 

6раз. 

 

 

 

6раз. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра   «Подхвати палку». 

 

1-2- наклон вперед, назад, палка 

вверх. 

3-4 -наклон вправо, влево, палка 

вверх. 

5-6- мах правой, левой, палка вперед. 

7-8-присесть, встать, палка вперед. 

8. И.п., - О.с., палка на полу. 

1-2.Прыжки вперед через палку, с 

подниманием высоко колен. 

3-4. Прыжки через палку назад, с 

подниманием высоко колен 

9. И.п.-О.с., палка внизу. 

1-2.-прыжки ноги скрестно, палка 

вверх. 

3-4- прыжком в и.п.    

Ребята стоят парами, лицом друг и 

другу на расстоянии 1,5—2 м. 

Каждый указательным пальцем 

удерживает в вертикальном 

положении гимнастическую палку, 

стоящую на полу. По сигналу 

руководителя игроки быстро 

меняются местами, стараясь схватить 

палку соперника, прежде чем она 

упадет. Игру повторяют 3—5 раз, 

постепенно удлиняя расстояние меж-

ду палками. Участнику, умышленно 

наклонившему палку, засчитывается 

поражение в данной попытке. В конце 

игры объявляется победитель в 

каждой паре — тот, кому большее 

число раз удалось подхватить палку. 

                        

 

 

 

6раз. 

 

 

 

 

3 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 раз. 

 

 

 

 

 

 

6 раз. 

 

 

2-3 мин. 

III.Основна

я часть 

1.Разъяснен

ие 

учащимся 

целей и 

задач урока. 

Рассказывает о методе 

круговой. Напоминает 

правила ТБ. 

 

Слушают и отвечают на вопрос, 

анализируют, запоминают. 

2 мин. Понимают 

значение 

знаний о 

физических 

качествах и 

соблюдения 

правил 

безопасност

и 

Анализ 

имеющихся 

знаний о 

физических 

качествах 

Формируют 

собственное 

мнение и позиции 

 



2.Ознакомл

ение 

учащихся с 

порядком 

прохождени

я станций и 

их 

выполнение. 

Перестраивает в колонну по 

пять, дает задание 

командирам отделений (за 

правильное и качественное 

выполнение командир ставит 

«+» или  «-» каждому 

обучающемуся в бегунке. 

Объясняет порядок 

прохождения станций.   

1 станция. - Прыжки  из положения 

сидя на пятках, с наскоком на 

скамейку. 

2 станция. – Отжимания: из упора 

лежа (20раз., 15 раз.); упор сидя сзади 

(20раз., 15 раз.). 

3 станция. - Наклон вперёд из 

"положения сидя" в парах.(12 

повторений) 

4 станция.- Подъём туловища из 

"положения лёжа" (60 раз., 50 раз.) 

5 станция. – Планка.  

 

Выполняют упражнения и переход  

по свистку учителя. 

1 мин. 

на 

станции 

30 сек. 

переход 

Выполнять 

действия по 

алгоритму, 

уметь 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки 

Принимать 

инструкцию 

учителя и четко 

ей следовать, 

адекватно 

оценивать свои 

действия и 

партнера, 

видеть ошибку 

и исправлять её. 

Представлять 

конкретное 

содержание, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

слушать и 

слушать друг 

друга и учителя, 

уметь работать в 

паре. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности, 

самостоятельности, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

педагогами, 

формирование установки 

на здоровый образ 

жизни. 

3.Управлени

е процессом 

осознания и 

приобретен

ия знаний и 

умений 

Предлагает командирам 

отделений проанализировать 

технику выполнения 

упражнений. 

Вопросы: 

- Какие упражнения 

выполняемые вами на 

станциях, есть в нормативах 

ГТО? 

- А кто знает, сколько 

ступеней в ГТО и к какой 

ступени можно отнести вас? 

Анализируют технику выполнения 

упражнений. 

 

 

 

Дают ответы на вопросы. (11 

ступеней,  7-9 классы относятся к 4 

ступени) 

30 сек 

 

 

1 мин. 

 Анализ техники 

упражнений на 

станциях 

Формируют 

собственное 

мнение и позиции 

 

4.Этап 

применения 

знаний 

Управление 

процессом 

перехода от 

теории к 

практике. 

Разделить класс на две 

команды. Обе команды 

составляют полосу 

препятствия по выбранному 

им, заданию.  

Задания: на развитие 

ловкости и быстроты, 

скоростно-силовые качества. 

Анализ действий. 

Проверка теоретического 

задания (теста) 

освобожденных 

Принимают решение. Выстраивают 

полосу препятствия. Подводят итог, 

выполненной работы. 

7 мин. Соблюдать 

правила 

выполнения 

заданного 

двигательно

го действия. 

Оценивать 

выполнение 

двигательных 

действий 

согласно 

поставленным 

задачам.  

Формируют 

собственное 

мнение и позиции 

 

IV. 

Заключите

льная часть 

Организует рефлексию: 

-Все ли задачи, которые мы с 

вами ставили в начале урока, 

Проводят индивидуальную 

рефлексию, отвечают на вопросы 

учителя. 

 

1 мин. 

 

Выстраива

ют 

логическое 

Прогнозируют 

результаты 

уровня 

Формируют 

собственное 

мнение и 

 



1. Итог на 

рефлексивно

й основе. 

нам удалось выполнить? 

- Все ли  удалось (не 

удалось?) выполнить 

предложенное вам на уроке?   

Почему? 

Какие трудности Вы 

испытали, выполняя задание? 

Командиры оцените работу 

вашего отделения в процессе 

круговой тренировки и 

проанализируйте ваш ответ. 

 

Вам предлагается домашнее 

задание на выбор. Подумайте, 

кому из вас, исходя из 

достигнутых результатов на 

уроке, целесообразно 

составить комплекс из 8 

упражнений на развитие 

силы, гибкости или 

выносливости. 

Прощается с учащимися. 

Организует уход из зала 

 

ценивают проблемы  и 

трудности, возникшие в ходе 

выполнения заданий. 

Анализируют правильность 

выполнения упражнения, выявляют 

ошибки. Оценивают работу ребят. 

Красная карточка «5», желтая 

карточка «4». 

 

 

 

 

 

Организованно покидают спортивный 

зал. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

30 сек. 

умозаключе

ние, умение 

структурир

овать 

знания 

усвоения 

изучаемого 

материала 

позиции. 

Оценивают 

результаты 

деятельности 

товарищей. 

 

 

 


