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 8-микратная чемпионка РБ по 

плаванию. 

Призер по настольному 

теннису Спартакиады «Здоровье» 

работников образования РБ с 2000 по 

2015 гг. 

 

 

Сценарий праздника "Папа ,мама и я- здоровая семья!".         

 

Цели и задачи:  
1.Укрепление здоровья детей и их родителей. 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей и детей-кружковцев.   

3. Привитие чувства коллективизма, взаимоподдержки.  

4. Определение сильнейшей команды. 

Место проведения: МАОУ ДОД ДЮСШ №2. 

Оборудование и инвентарь: секундомер, свисток, мячи 

баскетбольные, обручи, дартс, плавательные доски. 

Оформление: лозунги-плакаты: "Хочешь быть сильным - плавай!", 

"Хочешь быть красивым-плавай!", "Хочешь быть умным-плавай!", "Спорт-

это здоровье.", "Спорт-это успех.", "Спорт-это дружба.", "Спорт-сильнее 

всех.", "Нет больше победы, чем победа над собой." 

Музыкальное сопровождение: спортивный марш. 

Участники: команды семьи участвуют в количестве трех человек- 

папа, мама и ребенок. 

Награждение:  

1. Победители награждаются грамотами и призами. 

2. Семью можно наградить по номинациям:    "Самая сплоченная семья",   

"Самая волевая семья", "Самая быстрая, ловкая, умелая."  

                           

Ход праздника 

 

Организационный сбор. Приветствие участников и гостей. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости! Мы рады, что, отложив все дела, 

вы пришли на наш праздник. Гость есть гость, гостю особая честь и 

уважение, тем более к нам пришла большая дружная семья .  

1-й участник.  

Чем живет семья сегодня?  
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Всех проблем не одолеть.  

И порою забываем,  

Что в заботах и тревогах  

Главное – семью сберечь.  

2-й участник.  

Дом, в котором мы живем,  

Самый лучший в мире дом.  

Память добрую о нем  

Мы всю жизнь в сердцах несем.  

Пусть тепло и добрый свет  

Будут в нем на тысячу лет! 

1-й участник.  

А на празднике, друзья, 

Нам без игр никак нельзя. 

Больше страсти, больше смеха, 

Пусть вовсю идет потеха! 

Ведущий: слово предоставляется директору ДЮСШ №2 Мифтахоау А.Ф. 

Представление жюри 

Ведущий. А сейчас я представлю вам жюри соревнования-конкурса 

“Папа, мама и я – здоровая семья” (представление жюри). 

Председатель жюри: Минникаева Р.Р  

Члены жюри: ЯппароваРЯ. , Мухиярова С.   

Сегодня ни одна из команд-участниц не останется без памятного приза. 

Команда, выполнившая первая задание, получает 3 балла, вторая – два, 

третья – один. После каждого этапа соревнования жюри будет подсчитывать 

баллы, и давать информацию о ходе конкурса. После последнего этапа жюри 

объявит окончательные результаты. Побеждает команда, набравшая большее 

количество баллов по сумме всех конкурсов. При равенстве баллов 

объявляется ещё один этап. Не забыли мы и о болельщиках и учредили приз 

для лучшей группы поддержки. Желаем участникам соревнования успехов! 

Ведущий. В спортивном празднике принимают участие четыре семейные 

команды (представление команд). 

1-й конкурс “Разминка” 

Ведущий. 

Мама, папа мой и я, 

Мы спортивная семья. 

С физкультурой, спортом дружим, 

Лекарь нам совсем не нужен. Первый конкурс называется “Разминка”. Даётся 

слово “физкультура”. Вам надо составить из него как можно больше слов. 

Победителем будет команда назвавшая последнее слово. Время на раздумье 1 

минута (подводится итог после каждого задания). 

2-й конкурс “Дартс” 

Ведущий.  

Начинаем эстафеты. 
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Ловкость, быстрота нужна вам в этом. 

Меткое попадание, прыжки и бег... 

От зрителей – аплодисменты и дружный смех. 

Второй конкурс называется "Дартс"  Каждому участнику дается 3 

попытки и 3 зачетных. Первыми начинают папы , потом мамы и дети. 

3-й конкурс "Перенеси конфету" 

Ну, а следующая игра 

Требует от игрока 

Ловкости, умения, 

Большого вдохновения. 

Инвентарь: 4 тарелки с мукой, по одной конфете для каждого игрока. 

У каждой команды в тарелке с мукой лежат конфеты. Каждому члену 

команды необходимо без рук, ртом, перенести конфеты в чистую тарелку. 

Побеждает команда показавшая лучшее время. 

4-й конкурс “Символ года” 

Ведущий.  

Хочу ребятам пожелать: 

В Крысиный год не стать крысёнком, 

Быть добрым, ласковым ребёнком, 

Учиться только на отлично, 

Всегда вести себя прилично 

И никого не обижать, 

А всех любить и уважать! 

И так, следующий конкурс называется “Символ года”. Участвует три 

человека от каждой команды. На столах лежат листы бумаги, 3 карандаша. 

По сигналу каждый член семьи берёт в руки карандаш и начинает рисовать 

символ года, а мы вслух считаем до пяти. По свистку все прекращают 

рисовать, жюри оценивает рисунок каждой команды. 

5-й конкурс "Крейсерские гонки"  

Инвентарь: 4 доски. 

Участвуют папа, мама и ребенок. Папа и мама со стартовой стороны 

заходят в воду . Ребенок ждет в конце бассейна. Мама с доской в руках 

работая только ногами плывет к ребенку и передает доску . Тем же способом 

ребенок плывет обратно и передает доску . Дальше папа финиширует с 

доской в руках. Кто быстрее всех закончит дистанцию ?  

6-й конкурс. Наполнить ведро водой с помощью кружки (только для 

мам). 

7-й конкурс "Буксир" 

Папа держит обруч с одной стороны , мама с другой , ребенок посередине 

держит двумя руками и работает только ногами. По команде судьи родители 

продвигаются вперед. Побеждает та команда которая раньше финиширует. 

8-й конкурс. Соревнование с переодеванием (только для пап). 

На старте располагаются соревнующиеся . В конце на бортике одинаково 

сложена ваша одежда . По команде стартуем , переплываем дистанцию , 
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надеваем одежду и возвращаемся назад . При одевании мамы помогают. 

Побеждает та команда которая первым приплывет. 

Ведущий. Итак соревнование-конкурс подошёл к концу. Пока жюри 

подводит итоги, поиграем с болельщиками. 

Эй, болельщик, не грусти! 

Ловкость нам ты покажи! 

Инвентарь: стулья, верёвка. 

Двое из ребят садятся на стул спиной к друг другу. Под стульями и через 

все пространство между ними протянута веревочка. Под музыку дети бегают 

вокруг стульев, при остановке музыки быстро садятся на свой стул и дергают 

за веревочку, стремясь опередить соперника. 

Заключительная часть. 

Подводится итог соревнования. Ведущий и жюри вручают грамоты и 

подарки. 

Ведущий.  

Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо – семья! 

Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни важнее цели! 

 

Адигамова Гузель Сагмановна 

учитель физической культуры МБОУ СОШ №108 Советского района 

городского округа г.Уфы Республики Башкортостан 

 

Высшая категория. 

 

Методическая тема: " Модель физического 

воспитания школьников с направленным развитием 

двигательных способностей" 

Малые Олимпийские игры 

 

Из истории мы знаем, что Олимпийские игры зародились в Древней 

Греции, Древней Олимпии, как появился первый чемпион Олимпийских игр, 

об олимпийской клятве,  об Олимпийских играх современности. В 1980 году 

в Москве проводились  летние Олимпийские игры.  В 2014 году Россия 

готовиться принимать  зимние Олимпийские игры в городе Сочи. Мы 

решили изучить тему Олимпийских игр подробнее. Выяснить из различных 

источников информацию о символики, традиций Олимпийских игр.  

Цель:   
Сформировать  интерес учащихся к истории  Олимпийских игр,  к 

физической культуре и спорту. 
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Задачи:  

1) создать условия для проведения открытия «малых Олимпийских 

игр» в школе; 

2) стимулировать желания учащихся к самостоятельным занятиям     

физической культуре и спорту; 

3) расширять знания учащихся об истории Олимпийских игр; 

4) воспитать гордость за спортсменов своей страны. 

Планирование проектной работы. 

1. Выяснить из различных источников информации, что такое 

Олимпийские игры (символика, девиз, традиции). 

2. Обобщить и систематизировать изученную информацию, 

представив проект «малые Олимпийские игры». 

Ожидаемые предполагаемые результаты. 

1.Формирование у школьников знаний, интерес об истории 

Олимпийских играх; 

2. Развитие ценностных отношений учащихся к спорту, физической 

культуре. 

3. Приобретение учащимися опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности. 

 Материальное обеспечение.  

Стенгазеты, экран и проектор, ноутбук, колонки, спортивный 

инвентарь, костюмы, факел, флаги. 

 Оформление. 

 В спортивном зале вывешены плакаты на тему: «Олимпийские игры в 

Сочи», украшается воздушными шарами. 

 

Ход церемония открытия 

 

В записи звучат позывные к открытию игр: «Спортивный марш». Под 

звуки фанфар  учащиеся и учителя школы входят в спортзал. После 

позывных  выходят ведущие. 

1-й ведущий.   Добрый день, дорогие друзья!  Мы рады приветствовать 

вас на открытии «Малых Олимпийских игр». 

 На экране демонстрируется слайды с изображением Древней Греции.  

2-й ведущий.      Люди соревновались издавна. Уже 2,5 тысяч лет назад 

в Древней Греции появились первые официальные соревнования. Эллины, 

как называли греков в древности, любили состязаться. Они считали, что 

люди должны быть совершенны как физически, так и духовно. Основу всех 

соревнований составляли Олимпийские игры, во время которых даже 

прекращались все военные действия. 

1-й ведущий.   Первые достоверно известные Олимпийские игры 

состоялись в 776 году до нашей эры. Этот год и принято считать начальной 

датой.  Даже известно имя победителя тех игр – Короибос, атлет из города-

полиса Элиды. 
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2-й ведущий.      Выступать на Играх  - это большая честь и большая 

ответственность. Каждый атлет должен был 10 месяцев готовиться дома и 

еще месяц тренироваться в Олимпии. За будущими олимпийцами 

внимательно  и строго наблюдали элланодики – судьи и распорядители Игр.  

1-й ведущий.    Родоначальником современного олимпизма стал Пьер де 

Кубертен, который написал «Оду спорту». Последняя из них называется «О, 

спорт! Ты – мир!». По инициативе  Пьера де Кубертена 23 июня 1894 г. на 

Конгрессе в Париже был создан Международный Олимпийский Комитет.  

Каждый теперь знает олимпийский символ:  пять разноцветных соединенных 

колец, олицетворяющих единство пяти континентов. Европа - синий, Азия – 

желтый,  Австралия - зеленый,  Африки - черный,  Америки - красный. 

Олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!».  

2-й ведущий.    Внести символ олимпийских игр. 

1-й ведущий.    В параде церемонии открытии игр выходят команды: 

первые выходят команда Греции. Далее команды стран идут в алфавитном 

порядке. Замыкает парад команда страны – хозяйки Игр.  Давайте 

поприветствуем  лучших спортсменов нашей школы.  

Под звуки песни «Давай Россия!»  выходят, по очереди, спортсмены - 

представляют  свой вид спорта. 

2-й ведущий.   По традиции открытия Олимпийских игр выступает 

президент страны, которая является хозяйкой Игр.  Для приветственного 

слово  приглашается директор школы…(звук труб, ведущий называет Ф.И.О. 

человека). 

1-й ведущий.   Для приветствия приглашается гость церемонии 

открытия «малых Олимпийских игр» … 

2-й ведущий.    Официальный флаг Олимпийских игр представляет 

собой изображение олимпийских колец на белом фоне. Впервые флаг 

появился на Олимпийских играх 1920 г. в Антверпене (Бельгия).  

1-й ведущий.    Школа равнение на середину. Внести флаги. 

2-й ведущий. Сегодня в нашу школу, 

                         Словно с небес, 

                         Всех игрищ повелитель,  

                         Спускается сам Зевс! 

Звучат музыка боги Олимпиады. Входит Зевс со своей свитой. 

Зевс.   От праздников Дионисия, 

            От предков Аристофана, 

            Позвольте поздравить Вас искренно,   

            Без лести и обмана,  

             Ваши прекрасные игры, 

            Лучше которых нет. 

           Пусть они существуют 

            Еще пять тысяч лет!  
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Я, великий Зевс – громовержец,  явился с горы Олимпа, чтобы дать старт 

играм. 

1-я гречанка:   О, спорт! Ты дерзанье и красота! 

                           Ты – всех континентов кумир! 

                          Гармония тела и душ высота! 

                          О, спорт! Ты несешь миру – мир! 

2-я гречанка:          Что такое Олимпиада? 

                                  Это честный спортивный бой! 

                                   В ней участвовать – это награда 

                                   Победить же может любой! 

Зевс.   В Древней Греции в храме перед открытием Игр все участники 

давали олимпийскую клятву. «Я честно и упорно готовился и буду честно 

соревноваться со своими соперниками, соблюдая правила по которым они 

проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести 

своих команд».   

1-й ведущий.      Ритуал зажжения священного огня происходит от 

древних греков и был возобновлен Кубертеном в 1912 г. Долгий путь 

преодолевает Олимпийский огонь. Его зажигают греческие девушки у 

развалин Древней Эллады. Много раз, переходя из рук в руки, спешит факел 

через весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. Сегодня мы также 

зажигаем Олимпийский огонь - символ мира и дружбы народов планеты.   

Олимпийский огонь  горит до закрытия Олимпиады. 

 

2-й ведущий.      Священный огонь Олимпийский, 

                              Гори над планетой века! 

                              И факел, сегодня зажжённый, 

                              Пусть пламенем дружбы горит. 

                              И лозунг: «Мир всем народам!» 

                              На празднике нашем звучит! 

1-й ведущий.      Слово предоставляется ... (Ф.И.О. спортсмена школы, 

который нес факел). На экране демонстрируется слайды с изображением 

олимпийских чемпионов СССР и России. 

 

2-й ведущий.      Стадион, бассейны, корт, 

                           Зал, каток – везде вам рады. 

                           За старания в награду 

                           Будут и рекорды, 

                          Станут мышцы ваши тверды. 

1-й ведущий.    Только помните: спортсмены 

                            Каждый день свой непременно 

                            Начинают с физзарядки. 

                            Не играйте с дремой в прятки,  

                            Быстро сбросьте одеяло, 

                            Встаньте – сна как не бывало. 
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2-й ведущий.      Вот настал момент прощанья, 

                              Будет краткой наша речь 

                              Говорим мы: «До свиданья! 

                              До счастливых новых встреч!» 

Под песню  «Мы раскрываем крылья…» учащиеся и учителя школы выходят 

из спортзала 

 

Огрызков Александр Владимирович 

Учитель физической культуры МБОУ гимназия №105 г. Уфа 

 

 

 

 

Участник муниципального этапа конкурса 

учитель года – 2014. 

Участник Республиканского этапа 5 

Всероссийского конкурса  Учитель 

Здоровья-2014. 

 

Спортивный праздник «Готов к Труду и Обороне» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цель: 
1.1. Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха в среде 

студенческой и работающей молодёжи. 

1.2. формирование у них ценного отношения к своему здоровью;  

1.3.  выявления сильнейших команд; 

1.4. сплоченность коллектива; 

2. Время и место проведения:  

Дата проведения: 01.04.2015 г. 

Место проведения: Спортзал 

Время проведения: 17-00 ч. – 19-00 ч. 

3. Организаторы соревнований 

Организаторами проведения спортивной эстафеты «ГТО» выступают: 

ученики гимназии №105. 

4. Участники соревнований 
 К участию в соревнованиях приглашаются команды 6 классов. 

Состав участников: В соревнованиях участвуют представители класса, 

команды по 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек). За несоблюдение данного 

пункта Положения команда может быть отстранена от участия в 

соревнованиях. 

В заявке указать: Ф.И.О. участника, год рождения, с указанием номера 

контактного телефона. 

5. Регламент турнира 
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Программа стартов состоит из: 

 1-й этап Игра «Крокодил» 10 человек из команды 

 2-й этап Эстафеты 10 человек из команды 

 3-й этап Блицтурнир 9 человек 

 4-й этап Конкурс капитанов 1 человек 

 5-й этап Супер игра  10 человек 

Форма участников: спортивная форма с логотипом команды. 

6. Жюри: Состоит из 4 учителей или детей старшего звена.   

7. Награждение. Все участники по итогам игр команды победителей 

будут награждены почетной грамотой и значками ГТО. 

 

Ход мероприятия 

1-Й ЭТАП. РАЗМИНКА. 

Игра «Крокодил». 

Команда садится на скамейку. Ведущий встает за командой, что бы они 

ни видели его. Один участник из команды выходит и встает лицом к своим 

товарищам, так что бы ему было удобно двигаться и, что бы он видел хорошо 

ведущего. И за отведенное время должен объяснить без слов и звуков, какой-

либо спортивный термин (термин выбирается ведущим). При показе слов 

остальные команды и зрители должны поддерживать команду, но не 

помогать ей. В случае подсказки очко начисляется команде, а штрафное очко 

начисляется той команде, чей болельщик или участник подсказал слово. За 

этим пристально следит жюри. На пять слов у вас всего 1 минута. 

Команды готовы? 

2-Й ЭТАП. ЭСТАФЕТЫ. 

1. Бег на руках. 

Первый встает на четвереньки, а второй берет его за ноги (Рис 1). По 

сигналу они устремляются в сторону фишки, стоящей напротив команды. 

Огибают фишку с правой стороны. Меняются местами и продолжают 

движение в сторону старта. Передает эстафету тот участник, который 

выполняет движение на руках, касанием 3 игрока, который уже стоит на 

руках для следующего прохождения дистанции. Команда, пришедшая 

первой, получает 4 балла, второй-3,третьей-2, четвертой-1. Любое нарушение 

(касание коленом пола во время ходьбы, не правильное обхождение фишки, 

передача эстафеты и т.д. убавляют 0,5 балла). 

2. Переноска мячей. Челночный бег. 

Первый участник начинает движение в сторону фишки. По пути берет 

один мяч и переносит его в следующий обруч, возвращается обратно за 

вторым и переносит его в дальний обруч, оббегает фишку и возвращается, 

обратно передав эстафету касанием руки и, встает в конец колоны (Рис. 2а). 

Второй участник бежит в сторону фишки, берет мяч, возвращается обратно к 

первому обручу, оставляет мяч, бежит за вторым, возвращается к первому 

обручу, оставляет мяч, устремляется в сторону фишки обегает ее и 
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возвращается, обратно передав, эстафету касанием руки и встает в конец 

колонны (Рис 2б). Побеждает та команда, которая первая закончит 

выполнение эстафеты. (Баллы начисляются таким же образом).  

 

Рис.2а 

 

Рис. 2б 

3. Прыжки с обручем. 

Первый выполняет движение, вперед прыгая через обруч как через 

скакалку (Рис.3), огибает фишку и таким же способом возвращается обратно. 

Передает обруч следующему участнику (баллы начисляются таким же 

образом).  

 
Рис.3 

4. «Морской узел» 

От каждой команды выходит один водящий. Один из членов жюри 

выводит их из зала. Остальные команды берутся за руки, что бы получился 

круг своей команды. Ведущий дает сигнал к тому что бы команда не 

расцепляя руки запуталась как можно сильнее (в узел за 30 секунд). По 

команде стоп команда замирает в том положении, в котором находилась в тот 

момент. Ведущий зовет члена жюри с участниками (они не знают, что здесь 

происходило). Водящие подходят к своим командам. Ведущий предлагает 

поменяться местами ведущим по часовой стрелке. Теперь задача сложнее. 

Нужно распутать узел соперника. Кто первый справится тот и победил. 

Жюри наблюдают, чтобы члены команды слушались и выполняли действия 

водящих, чтобы не расцепляли руки. (Баллы начисляются таким же образом).  
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Большая круговая эстафета. 

По сигналу ведущего первые в колоннах игроки команд начинают бег 

по кругу. Достигнув своей колонны, игрок передает палочку второму игроку, 

а сам быстро встает в конец колонны. Так что бы ни создать помехи бегущим 

участникам, и не помешать передачи палочки своей команде. После того как 

эстафетную палочку возьмет последний участник он так же пробегает круг, 

добегает до фишки откуда стартовал первый участник и огибая ее с правой 

стороны устремляется в центр круга, где установлен гонг, и ударяет 

палочкой по нему что бы было слышно сигнал. Только тогда эстафета 

считается законченной (Рис.4). Побеждает команда, которая первая подаст 

сигнал гонгом. (Баллы начисляются таким же образом). 

                                                                                                    

 

 

 

                                                          Гонг                                                                                                                                                                                                                                                   

Рис.4 

 

3-Й ЭТАП. БЛИЦТУРНИР. 

Каждой команде подготовлено по 10 вопросов, на которые они должны 

дать ответ. За каждый правильный ответ дается 2 балла. 

Участников других команд прошу соблюдать полную тишину и ни 

в коем случае не подсказывать, иначе, тем самым вы зарабатываете 

очки своим соперникам. 

Вопросы для команд: 

1 КОМАНДА «6А» 

На ответ всех вопросов команде дается от 2-х минут. Отвечающих 

попрошу вставать. 

1. На какие части (временные отрезки) делятся матчи в теннисе? 

2. Сколько игроков должно быть в баскетболе?  

3. Назовите бегуна на короткие дистанции?  

4. Каков вес гранаты для девушек?  

5. Как называется борьба на руках?  

6. Назовите, в какой игре пользуются самым тяжелым мячом?  

7. Как часто проводятся Олимпийские игры?  

8. Как называется строй, в котором занимающиеся размещены на одной 

линии один возле другого?  

9. В каком виде спорта самый высокий старт?  
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10. Как называется расстояние между занимающимися, стоящими по 

фронту?  

2 КОМАНДА «6Б» 

1. На какие части (временные отрезки) делятся матчи в хоккее?  

2. Как называется танцор на льду? 

3. Назовите вес гранаты для юношей?  

4. В какой игре пользуются самым легким мячом?  

5. Как называется строй, в котором занимающиеся расположены в 

затылок друг другу?  

6. Как называется правая и левая сторона оконечности строя?  

7. В каком виде спорта самый низкий старт?  

8. Может ли хоккей быть летним видом спорта?  

9. Сколько фигур в шахматах?  

10. Назовите виды легкой атлетики?  

3 КОМАНДА «6В»  

1. Какова продолжительность игры в баскетбол?  

2. Как называется спортсмен, который ходит сидя?  

3. Сколько игроков в футбольной команде?  

4. В какие цвета окрашена эмблема Олимпийских колец? 

5. Как называют молодого спортсмена? 

6. На какие части (временные отрезки) делятся соревнования по 

футболу?  

7. Какая длина беговой дорожки по кругу на спортивном стадионе? 

8. Чего не надо, если есть сила?  

9. Инструмент Спортивного судьи?  

10. Предшественники кроссовок? 

4 команда «6Г» 

1. На каких площадках проходят соревнования по боксу?  

2. Длинная палка, которой спортсмены забивают шары в бильярде?  

3. Сколько игроков в команде по хоккею с шайбой?  

4. В каком году женщины стали принимать участие в Олимпийских 

играх?  

5. Летающий участник бадминтона?  

6. «Бородатый » спортивный снаряд?  

7. На каких площадках проходят соревнования по велоспорту?  

8. Они находятся на подошве спортивной обуви, чтобы обувь не 

скользила?  

9. Острый молоток, с помощью которого альпинист, взбирается на 

скалу?  

10. На каких площадках проходят соревнования по теннису?  

Пока судьи скажут нам результаты по итогам 3-х этапов, 

музыкальная пауза. Ответы находятся у жюри, для облегчения 

подсчетов результатов.  
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4-Й ЭТАП. КОНКУРС КАПИТАНОВ. 

От каждой команды выходит по одному капитану. Каждому из них 

дается листок с ручкой, на котором они будут выполнять задание и бланк с 

самим заданием. За 3 минут капитаны должны найти наибольшее количество 

слов в зашифрованном квадрате, которые связанные с видами спорта.  

Подсказка находится у жюри для быстрого подсчета результатов  

 

5-Й ЭТАП. СУПЕРИГРА. 

От каждой команды вызывается по 3 человека и выдается им 1 лист 

бумаги, на котором написано «ФИЗКУЛЬТУРА» и одна ручка. За 5 минут 

участники должны будут написать на бумаге слова, которые можно 

составить из слова «ФИЗКУЛЬТУРА». Побеждает та команда, которая 

напишет больше правильных слов, не добавляя лишних букв.  

Подсказка находится у жюри для быстрого подсчета результатов. 

 

 

Кутуев Анас Шарифуллович 

Учитель физической культуры МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр 

Муниципальный район Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

 

 

 

Учитель высшей категории. 

«Лучший работник физической культуры и спорта 

Республики Башкортостан». 

Победитель муниципального этапа учитель года-2005. 

 

Интегрированный урок по физической культуре и биологии 8 класс. 

 Тема: «Значение и влияние физических упражнений для развития и 

укрепления сердечно – сосудистой системы» 

 

Тема урока Значение и влияние физических упражнений для развития и 

укрепления сердечно – сосудистой системы 

Цель урока Обеспечить условия для формирования устойчивого 

убеждения в необходимости физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья с учетом индивидуальных 

физических особенностей. 

Задачи урока: Образовательная: Показать влияние физической 

нагрузки на работу сердечно- сосудистой системы; 

отработать навыки самостоятельной работы при выполнении 

заданий по инструктивной карте самоконтроля состояния 

организма при выполнении физических упражнений. 

Развивающая: С точки зрения предмета «Биология» — 

развить умение применять теоретические знания на практике, 
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оценивать результаты собственных действий, регулировать и 

контролировать свои действия. 
Воспитательная: воспитание трудолюбия, активности. 

Оздоровительная: Продолжать формировать 

устойчивый интерес к сохранению и укреплению 

собственного здоровья. 

Тип урока  интегрированный урок физкультуры и биологии 

 

Организация пространства 

Формы организации  

работы 

Спортивный 

инвентарь 

Ресурсы 

 

Фронтальная, поточная, 

индивидуальная, в парах. 

 

 

секундомер, 

гимнастический мат – 

8 шт., скакалки 2шт., 

мяч волейбольный – 

12 шт., скамейка 

гимнастическая – 

3шт., сетка 

волейбольная. 

Книгопечатная продукция:  
Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,   В.И. Лях  5-9 

классы. - 

М.:Просвещение,2012г.-

104с. 

 

Ход урока 

Актуализация знаний 

Учитель ФК: Более 2500 лет назад в Марафонской долине состоялась 

кровопролитная битва, в которой греки одержали победу над персами. Одному из 

лучших воинов-скороходов было поручено отнести радостную весть в Афины. 

Солдат дистанцию 42 км 195 м преодолел чуть больше, чем за 3 часа. Вбежав в 

город, он воскликнул: «Мы победили!». После чего упал замертво. Он умер от 

внезапной остановки сердца. Почему это случилось с древнегреческим солдатом, 

и почему сейчас дистанция 42 195м покоряется даже людям преклонного 

возраста, не говоря уже о спортсменах? Сегодняшний урок поможет найти нам 

ответы на эти вопросы. 
Учитель биологии: Итак, тема нашего урока: Значение физических 

упражнений для развития и укрепления сердечно-сосудистой системы. 
Задачи урока: 
1. Определить зависимость работы сердца от физической нагрузки 
2. Определить по пульсу степень тренированности вашего организма. 
3. Научиться измерять артериальное давление и понять его зависимость от 

нагрузки. 

4. Сделать вывод о необходимости РЕГУЛЯРНО заниматься физическими 

упражнениями для сохранения и укрепления здоровья. 
 

Части 

урока 

Цель этапа 

урока 

Врем

я 

Деятельность 

учителя   

Деятельность 

обучающихся  
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Подготови

тельная 

часть 

Организованн

ое начало 

урока 

 

1-2 

мин. 

Проверка готовности 

обучающихся к уроку, 

Построение; приветствие, 

сообщение цели, задач 

урока, инструктаж по ТБ. 

 

Построение, сдача 

рапорта дежурного по 

классу о присутствующих 

и отсутствующих. 

Измерение пульса и 

занесение его в таблицу. 

 Подготовить 

организм к 

предстоящей 

деятельности 

5-10 

мин. 

«Ровняйся!», «Смирно!», 

«По порядку номеров 

расчитайсь!» 

Ходьба по залу: 

Напрв-ВО! В обход 

налево-шагом –МАРШ!- 

дистанция 2 шага 

- на носках (руки на пояс, 

спина прямая). 

- на пятках (руки за 

головой, спина прямая) 

- в полуприседе, 

 - в приседе. 

Упражнения в беге: 

Бегом-МАРШ! 

- бег в равномерном 

темпе, 

- "зигзаги", обегая стойки, 

-"зигзаги", обегая стойки, 

чередующие с 

"барьерами" и «кочками». 

-Бег ч/ц зала в две 

колонны: 
-приставными шагами 

левым боком имитация 

приема мяча сверху; 

- приставным шагом 

правым боком руки на 

поясе; 

- в парах лицом друг к 

другу руки на плечи 

партнеру подскоки вверх; 

- имитация блока; 

 

ШАГОМ-МАРШ! 

 

Перестроение. «На 

первый – десятый 

рассчитайсь!», «Первые – 

на месте, вторые – два 

шага вперед, терьи-3….. 

шагом марш!» 

Выполняют команды 

учителя. 

 

Во время движения по 

кругу выполняют 

дыхательные 

упражнения. 

 

 

После упражнений в 

ходьбе измерение пульса 

и фиксирование в 

таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

измерение пульса и 

фиксирование в 

таблице. 

 

Основная 

часть 

Круговая 

тренировка 

с 

10 мин 

 

На 

1) Прыжки на скакалке с 

прямыми ногами, носки 

вперед; 

Выполняют упражнения 

с учетом 

индивидуальных 



19 

 

элементами 

волейбола 

 

каждо

й 

станци

и 45 

сек. 

2) Прием мяча двумя 

руками сверху от стенки: 

3)Выпады с имитацией 

приема мяча в падении с 

перекатом на спину; 

4) Сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа, (мал, 

упор ногами о стоящую 

сзади гим. скамейку) 

5) Нападающий удар без 

прыжка от стенки; 

6) Нападающий удар в 

прыжке на подвешенный 

мяч с двух шагов; 

7) Упражнение "лодочка" 

8) Приседание не отрывая 

пятки от пола; 

9) Поднимание туловища 

из положения, лежа руки 

на затылке; 

10) Спрыгивание и 

запрыгивание на скамейку 

,между скамейкой 

гимнастический мат; 

физических 

возможностей. 

На каждое упражнение 

дается по 45 сек, 

переход между 

станциями 15 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

измерение пульса и 

фиксирование в 

таблице 

Совершенств

ование 

техники 

подачи мяча 

10 мин Юноши выполняют 

верхнюю прямую подачу 

с 9 м - по зонам 6,5,1. 

Девочки выполняют 

нижнюю прямую подачу с 

6м планирующую. 

 

Перед первой подачей 

обучающиеся 

выполняют 5 приседаний 

и по сигналу учителя 

выполняют подачу; 

- 3 приседания и подача; 

- одно приседание и 

подача).  

Последующие подачи 

выполняются с линии 

подачи по сигналу 

учителя 

 

измерение пульса и 

фиксирование в 

таблице 

Заключите

льная 

часть 

Подведение 

итогов 

практическо

й части 

1-2 

мин 

Построение: 

В одну шеренгу-

СТАНОВИСЬ! 

«Ровняйся!», «Смирно!», 

 

Подведение итогов 

практической работы. 

Выполняют построение 

и команды учителя. 

 

 

Оценить процесс и 

результаты своей 

деятельности 

Вопросы по биологии: 
1.Как объяснить факт, что заяц, выросший в клетке, погибает при первом же 

беге? 

2.Какое давление должно быть у молодого здорового человека? 
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3.В чём биологический смысл медленного движения крови по капиллярам? 

4.Как изменяется снабжение мышц кровью при переходе от состояния покоя 

к физической нагрузке? 

5. Чем отличается сердце тренированного человека от сердца 

нетренированного? 

6.Что называется венами? 

7.Чем определяется биение пульса? 

8.Почему нагрузку нужно повышать постепенно? 

9.Для чего проводят разминку перед выполнением основной нагрузки? 

 

А теперь проверим, какую жизненную емкость легких вы имеете? 

Надуем воздушные шары и встанем в виде формы сердца. 
Сердце тебе не хочется покоя 

Сердце как хорошо на свете жить 

Сердце как хорошо, что ты такое 

Спасибо сердце, что ты умеешь так … 

Поднимем шары и просалютуем нашему уроку! 

 

Формулируем выводы. 

Учитель биологии: «Известный американский учёный Пол Дадли сказал: 

«…если бы мы использовали свой ум и ноги больше, чем будильник и желудок, 

то меньше бы страдали от болезней сердца…» 

Учитель физкультуры: 

«А другой учёный подсчитал, что если посредством тренировки человек 

снизит количество ударов сердца в покое с 80 ударов в минуту до 60, то его 

сердце ежесуточно будет делать на 28000 ударов меньше, а, следовательно, будет 

больше отдыхать и дольше прослужит». 

Рефлексия. 

1).Что вы узнали на уроке о своём организме? 

2).Планируете ли вы использовать полученные знания в дальнейшем? 

3). Стала ли для вас очевидной необходимость занятий физкультурой? 

Подведение итогов урока. 

 

Манайчева Валентина Леонидовна 

учитель  физической культуры МАОУ СОШ № 44 Советского района 

городского округа г. Уфа 

 

 

«Отличник образования Республики Башкортостан» 

2005г. 

 «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 2012г. 

 «Лучший работник Физической культуры и спорта 

Республики Башкортостан» 2013г. 
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Дидактический материал к урокам физической культуры 

по программе В.И. Ляха «Физическая культура 1-4 классы» 
 

Разработанные карточки с теоретическими и практическими заданиями, 

помогают не только в освоении новых знаний по физической культуре 

обучающимся, по каким-либо причинам, пропускающим занятия или 

освобожденным после болезни, но и помогают в новой форме закрепить 

пройденный на уроке материал. 

 

Карточка №1. 

1. Прочитай «Правила поведения во время игры», вставь 

подходящие по смыслу слова в предложения: проиграл, отстаивай, играй, не 

унижай, выиграл, поддерживай. 

 

Правила поведения во время  игры 

 

1. _______________  честно,      по  правилам.  

2. ________________ игроков  своей команды.  

3. __________________ соперников. 

4. ________________ свои пpава не кулаками  и криком, а  

спокойно, терпеливо.  

5. ___________________  -  не  зазнавайся.  

6. ______________-  не     плачь.  Будь  настойчивым, и в 

следующий  раз обязательно победишь. 

2. Все ли ребята, изображенные силуэтами на рисунке, занимаются 

спортом? Назови эти виды спорта. Подбери каждому спортивный инвентарь. 

Номер на рисунке Вид спорта Инвентарь 
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Карточка №2. Тема: Осанка 

1. Осанка – это привычное положение тела, когда человек сидит, 

стоит или передвигается. 

Человек с правильной осанкой прямо держит голову, спина у него 

прямая, плечи на одном уровне и слегка отведены назад, живот втянут, а 

грудь немного выдвинута вперед.  

Укажи, у кого из ребят правильная осанка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какие причины нарушения осанки ты знаешь? Назови их. (Если 

не сможешь сам, то тебе могут подсказать картинки) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Что нужно делать для улучшения осанки? 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Карточка №3.Тема: Гимнастика 

1. Разгадай кроссворд 

 1.       

2.           

    3.       

  4.         

5.           

 6.          

7.           

           

    8.       

   9.        

 
По горизонтали: 

1. - Расскажите вот о чем, 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет, 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я ... 

2. Подтянуться мне непросто, 

Я же небольшого роста. 

Знает каждый ученик, 

Что подтянет нас...  

3. Ростом мал, да удал, 

От меня ускакал. 

Хоть надут он всегда – 

С ним не скучно никогда 

4. В пол упираются две пары ног, 

А сам он высокий, почти что с меня. 

Я оседлать его только что смог. 

Мы прыгали классом через...  

5. Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная...  

 

 

6. Спортивный снаряд этот — две 

жерди, 

На стойке шарнирами прикреплены. 

С ними сильным стану я. 

       Снаряд называется коротко — ...  

7. Мышцы — просто напряжение — 

Сам себя поднять я смог. 

Подо мной постелен мат, 

Вверх я влез. Помог...  

8. Первый — прыг! Второй пошел. 

А снаряд зовут...  

9. Здесь валяться я так рад, 

Потому что это...  

 

 

По вертикали: 

1. Конь, канат, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам … 

 

 

2. Какие названия гимнастического инвентаря и гимнастических 

снарядов не встретились в кроссворде? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Карточка№4. ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

1. Во все времена Олимпийские игры были и остаются самым 

значимым спортивным событием в мире. Олимпиада традиционно собирает 

миллионы болельщиков и зрителей, а новые рекорды и достижения 

спортсменов вписывают новую страницу в историю развития и становления 

спорта. Список олимпийских видов спорта постоянно меняется: одни 

дисциплины добавляются, другие – исключаются из него. Соответствующее 

решение принимает Международный Олимпийский комитет (МОК), 

руководствуясь несколькими критериями: 

 популярность конкретного вида спорта в стране, где проводится 

Олимпиада; 

 степень его распространенности; 

 интерес рекламодателей к конкретной дисциплине.  

Распредели зимние виды спорта на группы: командные и 

индивидуальные 

 

К   И 

О конькобежный спорт Н 

М фигурное катание Д 

А шорт-трек (на коньках); И 

Н бобслей В 

Д керлинг И 

Н скелетон Д 

Ы фристайл (на лыжах); У 

е прыжки с трамплина (на лыжах); А 

 санный спорт Л 

 сноубординг Ь 

 горнолыжныйспорт Н 

 лыжное двоеборье Ы 

 лыжные гонки е 

 хоккей  

 

2. Перечисли талисманы 22 зимней Олимпиады в Сочи  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. Нарисуй Олимпийский символ, подпиши олимпийский девиз.  

 

 

 

http://zab-active.ru/articles/287
http://zab-active.ru/articles/442
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Карточка№5.Тема: «Осанка» 
1. Разгадай кроссворд  

о          

с        1. Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу. 

 

3. Громко музыка играет. 

Класс движенья выполняет. 

Не просты движения, 

Это упражнения. 

Гимнастика под музыку 

Оздоровляет нас. 

Скажите-ка название 

Ее мне дружно, класс! 

 

5. Мы, как будто акробаты, 

Делаем прыжки на мате, 

Через голову вперед, 

Можем и наоборот. 

Нашему здоровью впрок 

Будет каждый... 

2. Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… 

 

4. В футбол команды две играли. 

Играли, но не проиграли. 

«0:0» – таков был матча счёт. 

Кто результат мне назовёт? 

 

6. Если кашель или грипп, 

Или голос Ваш охрип 

Если плохо человеку - 

Мы торопимся ... 

а        

н        

к        

а 
 

  
  

  

 

2. Выучи комплекс упражнений для укрепления мышц живота и 

спины: 

1. Лежа на спине, руки в стороны, поднимать и медленно опускать ноги. 

2. Лежа на спине, делать движения ногами, как при вращении педалей 

велосипеда.  

3. Лежа на животе, поднять ноги вверх, подержав несколько секунд, 

медленно опустить. 

4. Лежа на спине, зацепиться стопами за край шкафа, дивана; садиться и 

ложиться без помощи рук. 

 

3. Проверь себя!!!  

 За каждое правило, которое ты постоянно выполняешь,  поставь  себе 1 

балл, за каждое невыполненное -  0 баллов (только честно!): 

1. Знаю, что такое правильная и неправильная осанка. ________ 

2. Сплю на плоской подушке и жестком матраце.____________ 

3. Ношу учебники в рюкзаке на обоих плечах.____________ 

4. Сижу всегда прямо.__________________________ 

5. Каждый день выполняю упражнения  для укрепления мышц спины, 

живота, ног.___________ 

          Количество баллов ____________________________. 
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 Карточка№6. Безопасность на льду 

1. Прочитай текст.  

 Лед можно считать прочным, если его толщина не менее семи 

сантиметров — он может выдержать человека. Для группы людей, а также 

для устройства катка безопасен лед толщиной не менее двенадцати 

сантиметров. 

 Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый 

оттенок, а матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен. 

 Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые 

сугробами. Лед под снегом всегда тоньше. 

 Очень осторожным следует быть в местах, где лед примыкает к 

берегу. Здесь лед может быть менее прочен, и в нем могут быть трещины. 

 Прежде, чем ступить на лед, посмотрите, нет ли поблизости 

проложенной тропы или свежих следов — лучше двигаться по ним, так как 

этот путь проверен. 

 Если следов нет, надо внимательно осмотреться и наметить свой 

маршрут так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лед. 

 Следует взять с собой крепкую палку и с ее помощью проверять 

прочность льда. 

 Если после удара палкой о лед появится вода, нужно сразу же 

возвращаться к берегу. Причем стараться скользить ногами, не отрывая 

подошвы ото льда. 

 Если вы на лыжах, то крепление лыж расстегните, чтобы быстро 

их сбросить. Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти 

рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

 При движении по льду группой необходимо соблюдать 

дистанцию не менее пяти метров друг от друга. 

2. Нарисуй плакат на тему « Безопасность на льду» 
 

 

 

Байбулатов Алексей Юрьевич 

учитель физической культуры Енахметовского филиала МБОУ СОШ 

д.Нуреево Шаранского района  

 

 

Член ВПП «Единая Россия» 

 

Учитель ФК, 1 квалификационная категория. 
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Внеклассное мероприятие «Быстрее, Выше, Сильнее» 

 

Актуальность. Учащиеся среднего звена, в силу своих 

физиологических особенностей,  очень подвижные. Малоактивное поведение 

во время уроков частично компенсируется двигательной активностью в 

перемены. Поэтому стремящиеся к движению ученики 5-9 классов особенно 

любят уроки физкультуры. Одной из самых полезных и интересных форм 

работы с учащимися являются разнообразные соревнования. Они дают не 

только оздоровительный эффект, развивают ловкость и координацию, но и 

обладают значительным воспитательным потенциалом: развивают 

командный дух, учат стремиться к достижению цели, взаимовыручке, 

помогают испытать свои физические способности и т.п. 

Современный школьник в век тотальной компьютеризации и 

Интернета испытывает острую нехватку движения (гиподинамию), которая 

ведёт к ожирению, снижению иммунитета, развитию хронических 

заболеваний. Весёлые соревнования, особенно проведённые на свежем 

воздухе, помогают эту проблему преодолеть. А интересные и разнообразные 

задания соревнования помогут занять детей и в свободное время дома. 

Сила и выносливость позволяет современному человеку выдержать 

стремительный темп жизни. Здоровье делает человека уверенным в себе,  

следовательно, успешным в жизни. 

В мире животных все эти качества позволяют выжить виду. Для нас, 

людей, символом силы является медведь, самые быстрые – пантера и барс, 

выше всех из всех животных – обезьяны, которые больше времени проводят 

на деревьях. Все эти  животные могут быть использованы как в эмблеме, так 

и в названиях команд.  

Цель: Повышение интереса обучающихся 5-9 классов к занятиям 

физической культурой с помощью нестандартных занятий. 

Девиз: «Чтобы быть здоровым – надо быть быстрее, сильнее и выше». 

Эмблема:  Эмблему к соревнованиям участники команд делают 

самостоятельно, используя тотем – животное, физическим качествам 

которого они хотели бы подражать.  

Возможно, что один из участников наденет костюм или маску 

тотемного животного (нарядится медведем, львом, орлом). 

Выбор даты и времени 
Соревнование желательно объявить хотя бы за 2-3 дня, чтобы у команд 

было время для создания эмблем, обсуждения тотема. Само мероприятие 

рассчитано на 50 минут, но может быть и длиннее. Лучшее место для 

проведения – спортивная площадка на улице. 

Определение системы оценки соревнования и выбор жюри 
Оценить работу можно следующим образом: 

1)выполнили задание первые и без ошибок  - 1 балл, 

2)выполнили задание с ошибками или пришли вторыми – 0,5 балла, 

3)задание не выполнили – 0 баллов 
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 Жюри выбирается из числа учителей и учеников (достаточно 2-3 

человек). Для жюри можно приготовить оценочные листы такого образца: 
 

Оценочный лист соревнования «Быстрее.Сильнее.Выше» 

Дата проведения: 11.05.2015 г 

Название конкурса 

Название  

команды 

«Пингвины» «Гусеница» «Зайцы» Итог 

«Слоны» 1 0,5 1 2,5 

«Пантеры» 0,5 1 0,5 2,0 

 

Задания: 

1. «Пингвины» 

Пингвины живут в Антарктиде, самом холодном месте земного шара. 

Это красивые, изящные птицы, которые не умеют летать, но зато 

великолепно плавают и забавно передвигаются, переваливаясь с боку на бок. 

Питаются пингвины рыбой, кальмарами, креветками и могут нырять на 

глубину до 600 м и оставаться под водой до 20 мин. Есть у них ещё одна 

интересная особенность: они умудряются носить своих только что 

родившихся птенцов между лапок. 

(Задание. Дети зажимают между коленями спичечный коробок. Нужно 

пройти дистанцию колонной, не уронив его. Чья команда быстрее?) 

 2. «Гусеница»  

Гусеница -  это личинка бабочки. Интенсивно питается, растёт и после 

ряда линек превращается в куколку. А из куколки появляется бабочка. У 

гусеницы множество пар ног, и она может довольно быстро передвигаться. 

(Задание. Для того, чтобы превратиться в гусеницу, нужно всей 

команде присесть на корточки, взять за плечи впереди сидящего и, не 

отрываясь друг от друга и не вставая, пройти дистанцию всем вместе. Чья 

гусеница быстрее?) 

3. «Зайцы» 

Зайцы – лесные звери. Днём они спят, а ночью выходят на кормёжку. 

Зимой питаются корой деревьев, а летом – листьями и травой. Осенью не 

прочь полакомиться в огородах 

капустой, морковкой. Передние лапки у зайцев короткие, а задние 

длинные, поэтому во время опасности зайчишке легче бежать в гору. А с 

горы ему удобнее катиться клубком.   

Своими врагами зайцы считают волков, лис, рысей. Хотя зайчишка – 

трусишка, но защищаясь, он может разорвать хищнику живот и грудь своими 

когтями. «Барабанная дробь», которую зайцы и кролики выбивают лапами – 

это их средство связи. Точно также слоны топают по земле ногами. 

(Задание. Игрок добегает до стула, стучит молоточком (детской 

свистулькой) по нему и убегает. Передаёт эстафету следующему. Какая 

команда быстрее?) 
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4. « Рак» 

К сожалению, сейчас рак в наших водоёмах – редкость. Ведь для жизни 

ему нужна чистая, проточная вода. Их тело покрыто твёрдым панцирем, 

который они время от времени сбрасывают, когда растут и он им становится 

мал. У раков и крабов 10 ног, на передних сильные клешни. Длинные усы 

помогают им искать пищу, ползая по дну.  Спасаясь от опасности, рак 

передвигается задом наперёд. Бежит он очень быстро и может вцепиться 

клешнями так крепко и больно, что его сразу и не оторвёшь. 

(Задание. Игрок бежит задом наперёд. Каждый участник проделывает 

то же самое. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету.) 

5. «Лягушка» 

В странах с холодным климатом лягушки впадают в зимнюю спячку, 

проводя её в кучах листвы или норах, часто – на дне незамерзающих ручьёв и 

рек. Свою добычу – насекомых -  лягушки ловят молниеносно, выбрасывая 

липкий язык. Известны случаи, когда лягушки хватали птиц – ласточек, 

чибисов. В США популярны соревнования лягушек по прыжкам в длину. На 

одном из них лягушке удалось прыгнуть на 6м 55см.  В нашей местности, в 

озере, пруду встретите зелёную лягушку, а в траве, на поле – коричневую. 

(Задание. Игрок бежит, неся перед собою стакан с водою, стараясь не 

пролить. Передаёт следующему. Чья команда быстрее?) 

6. «Верблюды» 

Название животного «верблюд» произошло от арабского слова 

«красота». Плавно передвигаясь среди песков, он напоминает собой корабль, 

плывущий в бескрайних просторах моря. Поэтому люди дали верблюду такое 

красивое и гордое название – «корабль пустыни». Верблюд кормится 

колючими кустарниками, но может обходиться без пищи и воды несколько 

недель. А когда есть вода, может выпить 200 литров за раз. Верблюд – 

упрямое животное. Если он лёг спать или просто отдохнуть, то заставить его 

встать практически невозможно, пока он сам не захочет этого. Любопытен 

тот факт, что верблюды сбрасывают шерсть каждую весну, а затем у них 

вырастает новая шубка. 

(Задание. Каждый игрок проходит дистанцию, удерживая на голове 

коробок спичек. Чья команда быстрее?) 

7. «Змеи» 

Вы боитесь змей? Все боятся змей. И при встрече с ними многие люди 

пытаются их убить. А ведь они тоже хотят жить. Если быть внимательным и 

осторожным, не тревожить, не наступать на змею, не причинять ей вреда, она 

не нападает на человека, а старается скрыться. Не все змеи ядовиты. Вот, 

например, ужи – добрые, красивые животные. У них на щёчках жёлтые 

пятнышки. Но все змеи – хищники. Они убивают таких животных, которые 

на много больше их (рыб, птиц, зайцев, мышей). Самые крупные змеи – 

удавы, питоны. Анаконда – самая большая змея на нашей планете. 
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(Задание. Дети встают друг за другом, держась за плечи стоящего 

впереди. Для каждой команды на полу расставляются кегли. Задача команд – 

обежать все кегли, не расцепившись. Чья команда быстрее?) 

8. «Обезьяны» 

 Обезьяны живут на деревьях и очень ловко прыгают с ветки на ветку. 

Питаются обезьяны растениями, плодами. Своих детёнышей носят на себе. 

Гориллы – самые крупные и сильные звери. Их высота около 2 метров, а вес 

150-200 кг. Рост самой маленькой обезьяны в мире не превышает 12-15 см. 

Этот вид обезьян называют карликовыми игрунками. Если вы услышите рёв 

на расстоянии около 5 км и далее, знайте – это ревун. Этот вид считается 

самым голосистым на земле. А ещё ревунов от других обезьян отличает 

грива – пышная, как у льва. 

(Задание. Игрок добегает до стены, подпрыгивает и касается рукой 

фигуры банана. Передаёт эстафету следующему. Чья команда быстрее?) 

Учитель: Мы сегодня вспомнили многих животных, птиц, насекомых. 

Все они нуждаются в нашей защите и любви. Мы тоже часть природы и 

только мирная жизнь со всеми её обитателями приведёт к гармонии. 

Давайте беречь природу и её обитателей! 

Всем спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологические карты урока физическая культура, в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Ахтямов Роян Закирович 

Учитель физической культуры МБОУ СОШ с.Сафарово Учалинского района 

Республики Башкортостан. Высшая категория. 

 

  

Технологическая карта урока по ФК 7 класс 

Тема: «Совершенствование  технико-тактической  подготовки в волейболе» 
Раздел 

программы 

Спортивные игры. Волейбол. 

Цель урока Способствовать закреплению технических приёмов в волейболе. 

Задачи урока: Образовательная: совершенствовать технику нижней и верхней передачи, приема  и нижней прямой  подачи  мяча; 

совершенствовать командные действия.  

Оздоровительная: развивать у обучающихся  координационные способности, быстроту, силу, ловкость.  

Воспитательная: воспитывать умение взаимодействовать в коллективе, чувство ответственности за порученное задание 

и прививать интерес к занятиям волейболом. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: 

 

 

 

Объем освоения и уровень владения компетенциями:  

научатся:  в доступной форме объяснять технику выполнения нижней и верхней передачи, приема и нижней прямой 

подачи  мяча , анализировать и находить ошибки; находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками; 

получат возможность научиться:  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий. 

Метапредметные: 

 

 

(компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная компетентность):  

познавательные – овладеют способностью оценивать свои достижения, отвечать на вопросы соотносить изученные 

понятия с примерами; 

коммуникативные – выражают готовность слушать собеседника и вести диалог; овладевают диалогической формой 

речи, способностью вступать в речевое общение, 

регулятивные –  овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся ее выполнять. 

Личностные: Принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, установка на здоровый образ жизни развивать внимание, ловкость, координацию; 
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Организация пространства 

Формы 

организации  

работы 

Средства и методы 

обучения 

Ресурсы 

 

Фронтальная, 

поточная, 

индивидуальная. 

 

 

- ОРУ, 

- карточки с заданиями, 

- карточки с техникой 

выполнения упражнений, 

- целостно-конструктивный 

метод обучения. 

 

Книгопечатная продукция:  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского,   В.И. Лях  5-9 классы. - М.:Просвещение,2012г.-104с. 

Карточки с заданиями. 

Инвентарь и оборудование: волейбольные мячи на каждого учащегося, свистки, 

волейбольная сетка 

Ход урока 

 

Части 

урока 

Цель этапа 

урока 

Время Деятельность учителя  (Содержание урока) Деятельность обучающихся (Как выполняют 

ученики) 

Подгото

вительн

ая часть 

5-10 

мин 

 

Организованн

ое начало 

урока 

 

1-2 мин. Проверяет готовность обучающихся к уроку, 

озвучивает тему и цель урока; создает 

эмоциональный настрой на изучение нового 

предмета. Построение; приветствие.  Настроить 

детей на работу.  

Построение, сдача рапорта дежурного по классу о 

присутствующих и отсутствующих. Слушают  и 

обсуждают тему урока. 

Актуализация 

знаний 

1-2 мин Вопрос. Ребята, какие приемы мяча   Вы знаете?  

-Молодцы ребята. 

- Сегодня мы будем с вами совершенствовать 

технику нижней и верхней передачи, нижней 

прямой подачи  мяча.  

Беседа по теме: «Зачем нужна техника владения 

мячом?». Объясняет, что  такое техника  и какое 

значение она имеет для игры в волейбол.    

  Предлагает творчески подходить к выполнению 

технических приемов мяча.  

Обучающиеся проверяют подготовку мест к 

занятиям. Слушают наводящие вопросы учителя, 

выполняют задания учителя. 

Самооценка готовности к уроку. 

  

 
 

 



 Подготовка 

организма к 

предстоящей 

деятельности 

5-6 мин Класс «Равняйся!», «Смирно!», «По порядку 

номеров рассчитайсь!»  

выполнение строевых упражнений /повороты 

налево, направо, кругом на месте/ Повторение 

правила Т/Б на уроках по волейболу  

направо, ходьба по залу с дистанцией 2 шага на 

носках (руки на пояс, спина прямая). 

на пятках (руки за головой, спина прямая)  

бег в равномерном темпе 

Выполнение команд. 

Построение и перестроение. Даёт команды: «На 

первый – четвертый  рассчитайсь!», «Первые – один 

шаг, вторые – два  шага, третье – три шага, 

четвертые – четыре шага  вперед шагом марш!», 

«На вытянутые  руки в стороны разомкнись!». 

* Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение  

Во время движения по залу  выполняют 

упражнения, бег, специально беговые 

упражнения, восстановления дыхания.   

Выполняют упражнения под музыкальное 

сопровождение. (ритмическая гимнастика) 

 

Основн

ая часть 

20 мин 

Применение 

теоретически

х положений 

в условиях 

выполнения 

упражнений и 

решение 

задач 

5-10 

мин 

 

 

 

Объяснение учителем техники правильного 

выполнения упражнения и показ более 

подготовленным учеником . Формулирует задание, 

осуществляет контроль.  

Даёт команду построиться на против  стенок.  

Проводит подготовительные упражнения: 

Формулирует задание, осуществляет контроль.  

Даёт команду построиться друг против друга .  

Проводит подготовительные упражнения: 

Работа в парах:  

Передача мяча руками, верхний прием и передача  

мяча, 

Передача мяча руками, нижний прием и передача 

мяча, 

Прием и передача мяча в парах 

Образно воспринимать двигательное действие, 

выделяя более сложные элементы техники 

выполнения упражнения. Выбирать более 

эффективные способы решения задач. 

Прогнозировать свою деятельность. 

Изучение 

нового 

материала. 

5 мин 

 

 

Нижняя прямая подача мяча Объясняет технику 

выполнения. Формулирует задание, обеспечивает 

мотивацию выполнения, осуществляет 

Выбирать более эффективные способы решения 

задач. Прогнозировать свою деятельность.  

Слушают, выполняют упражнение 
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 индивидуальный контроль.  

 

Договариваться о распределении функций и 

ролей совместной деятельности. 

Самостоятель

ное 

творческое 

использовани

е 

сформирован

ных УУД 

5 мин 

Выполнение нижней прямой подачи мяча в парах, 

один подает другой ловит. 

Выполняют  учебные действия, используя речь 

для регуляции своей деятельности. 

Договариваться о распределении функций и 

ролей совместной деятельности 

 Первичное 

осмысление и 

закрепление 

5 мин Закрепление изученного материала в эстафетах: 

«Мяч капитану» «Передал садись» «Конкурс 

капитанов» 

Слушают, выполняют упражнение 

Заключ

ительна

я часть 

10 мин 

Восстановлен

ие организма 

5 мин Деление класса на три команды  

Игра в волейбол по упрощенному правилу 

Выполняют игру. 

Оценить процесс и результаты своей 

деятельности 

 

Рефлексия  1-2 мин Построение в одну шеренгу и подведение итогов 

урока. - Молодцы! Вы сегодня показали, что 

действительно очень подготовленный класс. На 

уроке была хорошая дисциплина. 

- Проводит беседу по вопросам:  

- Чему новому Вы сегодня научились? 

– Какие подводящие упражнения для овладения 

техникой владения мяча вы знаете?  

– Как правильно выполнить  упражнения с мячом? 

/отвечают по поднятой руке/ 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое эмоциональное состояние на 

уроке.  

Осуществлять контроль и самоконтроль, ставят 

оценку. 

Домашнее 

задание 

1-2 мин 
Карточки с заданиями на выбор учащегося. 

Выбирают комплекс упражнений и карточку с  

домашним заданием. 
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Байгубеков Руслан Фаридович 

 

Учитель физической культуры Гимназии № 5 МР 

Давлекановского района Республики Башкортостан 

 

Технологическая карта урока по ФК 5 класс 

Тема: «Обучение технике броска одной рукой от плеча,  совершенствование техники поворота» 
 

Раздел программы Спортивные игры. Баскетбол. Броски. Перемещения.  

Цель урока Обучение технике броска одной рукой от плеча,  совершенствование техники поворота. 

Задачи урока: Образовательная: изучение техники выполнения броска одной рукой от плеча. 

Оздоровительная: развитие координации, внимания и быстроты.  

Воспитательная: трудолюбия, коллективизма, дисциплинированности.  

Основные термины Бросок, остановка, поворот. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: 

 

 

 

Объем освоения и уровень владения компетенциями:  

научатся:  в доступной форме объяснять технику выполнения броска одной рукой от плеча, анализировать и находить 

ошибки; координировать и контролировать действия.  

получат возможность научиться:  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

упражнений. 

Метапредметные: 

 

 

(компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная компетентность):  

познавательные – овладеют способностью оценивать свои результаты, указывать на свои ошибки и ошибки 

одноклассников, формирование представления о технике выполнения броска одной рукой от плеча; 

коммуникативные – выражают готовность слушать собеседника и вести диалог, адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение окружающих, 

регулятивные –  умение технически правильно выполнять двигательные действия. 

Личностные: Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни, формирование 

навыка работать в группе, развивать внимание, ловкость, координацию; умения соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время выполнения упражнения с баскетбольными мячами. 
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Организация пространства 
Формы организации  

работы 

Средства и методы обучения Ресурсы 

 

Фронтальная,  

индивидуальная, групповая.  

 

 

- ОРУ со скакалкой (комплекс упражнений № 3), 

- карточки с заданиями, 

- карточки с техникой выполнения упражнений, 

- целостно-конструктивный метод обучения. 

 

Книгопечатная продукция:  Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского,   В.И. Лях  5-9 классы. - 

М.:Просвещение,2012г.-104с. 

Карточки с заданиями. 

Инвентарь и оборудование: Баскетбольные мячи, 

баскетбольные кольца, свисток.  

Ход урока 

 

Части 

урока 

Цель этапа урока Время Деятельность учителя  (Содержание урока) Деятельность обучающихся (Как выполняют 

ученики) 

Подготови

тельная 

часть 

5-10 мин 

 

Организованное 

начало урока 

 

1-2 

мин. 

Проверка готовности обучающихся к уроку, 

Сообщение цели, задач урока 

Создает эмоциональный настрой на изучение 

нового предмета.  

Построение; приветствие.  Настроить детей на 

работу 

Построение, сдача рапорта дежурного по классу 

о присутствующих и отсутствующих. 

 

 

 

Актуализация 

знаний 

1-2 

мин 

Вопрос. Ребята, какая нога будет опорной при 

выполнении поворота после остановки: прыжком, 

двумя шагами. Какие броски вы знаете   

-Молодцы ребята. 

- Сегодня мы будем с вами изучать бросок одной 

рукой от плеча. 

Беседа по теме: «Что такое быстрота». Объясняет, 

что такое быстрота  и какое значение она имеет 

для физической подготовки человека.     

Предлагает творчески подходить к выполнению 

бросков после поворотов. 

Слушают наводящие вопросы учителя, 

выполняют задания учителя. 

 

 Настрой на урок.  

Самооценка готовности к уроку. 
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Подготовка 

организма к 

предстоящей 

деятельности 

5-6 

мин 
Построение 

 «Ровняйся!», «Смирно!», «По порядку номеров 

расчитайсь!» 

Строевые упражнения /повороты налево, 

направо, кругом на месте/ 

Повторение правила Т/Б на уроках  баскетбола 

Ходьба по залу: 

Напрв-ВО! В обход налево-шагом –МАРШ!- 

дистанция 2 шага 

- на носках (руки на пояс, спина прямая). 

- на пятках (руки за головой, спина прямая) 

Бег в равномерном темпе: 

- бег-остановка шагом - бег 

- бег-остановка прыжком – повороты – бег 

- бег-остановка шагом – повороты – бег 

- бег приставными шагами, правым, левым боком; 

  - бег приставными спиной вперед 

Ходьба по залу: 

- упражнения на восстановление дыхания 

 

Общеразвивающие упражнения в движении. 

 

 

 

 

Выполняют упражнения. 

Во время движения по кругу выполняют  

дыхательные упражнения.  

 

 

 

 

 

По сигналу (два свистка)  выполняют остановку 

двумя шагами, (один свисток)- остановка прыжком. 

Обратить внимание на торможение стоп, сгибание 

ног. 

Ноги на ширине плеч, согнуты в коленном суставе, 

руки – вверх в стороны.  

 

 

 

 

 

Выполняют самостоятельно Комплекс ОРУ   

Основная 

часть 

20 мин 

Применение 

теоретических 

положений в 

условиях 

выполнения 

упражнений и 

решение задач 

5-10 

мин 

 

 

 

- ТБ при работе с баскетбольными мячами, на что 

обратить внимание. 

- Показ техники выполнения броска (обучающий 

фильм по баскетболу) 

- Показ упражнения самим учителем, выделив 

более сложные элементы техники выполнения 

упражнения. 

- Помощь  при  выполнении упражнения. 

 - Показ упражнения  более подготовленным 

учеником, выделив последовательность работы 

звеньев. 
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Изучение нового 

и 

совершенствовани

е ранее 

изученного 

материала. 

5 мин 

 

 

 

Формулирует задание, осуществляет контроль.  

 

Проводит подводящие  упражнения  :  

 

1. Бросок левой рукой над собой 

2. Бросок правой рукой над собой  

3. Бросок л\п рукой в цель на стене 

4. справа правой рукой под углом 45 

5. слева левой рукой под углом 45 

6. прямо правой рукой 

 

Проверить правильность положения мяча на 

кисти.  

Следить за техникой выполнения броска 

Выбирать более эффективные способы решения 

задач. Прогнозировать свою деятельность.  

Располагаются вдоль стены. 

 

 

Выполняют броски одной рукой от плеча с 

места у стены 

 

Выполняют броски одной рукой от плеча с 

места у баскетбольного кольца. 

 

Слушают, выполняют упражнение 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

5 мин Выполнение заданий с карточки на слуховые 

ориентиры: 

  

Упражнения выполняются в колоне по пять 

(дистанция  не менее 3 м.) 

Контролирует технику безопасности. 

1) И.п. стойка баскетболиста мяч перед собой 

По количеству хлопков выполняют ведение  

- остановка прыжком  

И.п. стойка баскетболиста мяч перед собой 

1- шаг левой вперед - мяч вправо  

2- поворот вправо на 180 – мяч влево  

3- И.п. 

4- бросок правой рукой над собой. 

2) И.п. стойка баскетболиста мяч перед собой 

Слушают, выполняют упражнения под счет. 

Впереди находятся  более подготовленные 

ученики 
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По количеству хлопков выполняют ведение  

- остановка прыжком (то же справой ноги) 

3) То же с левой ноги назад. 

4) То же справой ноги назад. 

Ориентировать учащихся на согласованность 

действий  при выполнении упражнения. 

Объясняет технику выполнения, осуществляет 

индивидуальный контроль.  

 Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированны

х УУД 

5 мин Двухсторонняя учебная игра с заданиями по 

упрощенным правилам. 

Осуществляет судейство игры и контроль за 

правильным выполнением технических элементов.  

Выполняют игру. 

 

 

 

Заключите

льная 

часть 

10 мин 

Восстановление 

организма 

5 мин Игра  «снайпер» в баскетбольное кольцо  

 

Построение, подведение итогов урока. 

 

Выполняют игру. 

Оценить процесс и результаты своей 

деятельности 

Рефлексия  1-2 

мин 

- Чему новому Вы сегодня научились? 

– Какие упражнения для развития быстроты вы 

знаете?  

/отвечают по поднятой руке/ 

Похвалить всех детей, выделить особо 

отличившихся.  

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое эмоциональное состояние на 

уроке.  

Осуществлять контроль и самоконтроль, ставят 

оценку. 

Домашнее 

задание 

1-2 

мин Карточки с заданиями на выбор учащегося. Выбирают комплекс упражнений и карточку с  

домашним заданием. 

 

 

 

 


