
ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

 Раздел:  гимнастика 

 Тип урока: комбинированный 

 Педагогическая технология: игровой и соревновательной деятельности; технология личностно-ориентированного 

обучения  

Тема урока: Акробатические соединения 

 Межпредметная связь:      психология 

 Цель: создать условия командной работы и сотрудничества на уроках физической культуры,  выработка навыков 

взаимодействия и сплочение коллектива,  

Задачи урока: 

 I.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

   1. Совершенствовать технику выполнения акробатических упражнений в минигруппах: кувырок вперед, стойка на 

лопатках, «мост» из положения лежа  

 II.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ: 

  1.  Развитие  ловкости, силы, координации  движения 

  2.  Способствовать формированию устойчивого интереса к своему здоровью, профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки 

  3. Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач 

 III.   ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

  1.  Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы обучающихся  

  2.  Воспитывать самостоятельность, ответственность 

  3.  Отрабатывать  умение взаимодействовать друг с другом 

Место проведения: гимнастический зал лицея 

Дата проведения:11.10.2016 год 

Время проведения:  120 минут 

Инвентарь и оборудование: гимнастические маты, 2 волейбольных мяча, 2 платка, 2 обруча, веревка, 8 фишек,  

свисток, секундомер. 



План-конспект урока составила: учитель физической культуры  МБОУ «Лицей №1», высшей квалификационной 

категории Гинтова О.А. 

 

Этапы и содержание урока Частная задача 

этапа 

Дозировка Организационно-

методические указания Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Подготовительная часть урока – 25 мин. 
I. Организационный момент.    

1. Построение. 

2. Приветствие. 

 

Обучающиеся 

построены в одну 

шеренгу.  

Рефлексия 

хорошего 

настроения и 

эмоционального 

настроя. 

1 мин Построение в шеренгу. 

II.   Мотивация. ( Психофизиологическая подготовка 

учащихся к усвоению содержания урока). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудить 

познавательный 

интерес к теме. 

 

3. Целеполагание. 

 

«Мы продолжаем создавать сплочённый 

коллектив, 

Воспитываем у себя самостоятельность, 

ответственность, умение взаимодействовать друг 

с другом 

Совершенствовать строевые упражнения Дать 

задание (решение теста на компьютере) 

освобожденным по состоянию здоровья 

обучающимся. 

 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

1 мин Для освобожденных 

обучающихся дать 

самостоятельную работу 

(решение онлайн - теста)  

4. Побуждение познавательного интереса. 

 

«Сегодня у нас с вами необычный урок. 

Представьте себе, что мы сейчас 

находимся в райском саду, где каждому 

Слушают, отвечают 

на вопросы учителя.  

1 мин  



дозволено заниматься своим любимым 

делом. Никто никого и ни в чем не 

ограничивает. Единственная цель здесь – 

наслаждаться, и помогать наслаждаться 

другим. А чем человек может 

наслаждаться?, конечно же, жизнью. А, что 

для этого нужно? 

Правильно, быть здоровым». 

Вот сегодня мы сделаем еще один шаг к 

собственному здоровью».  

 

Создать проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

Настрой 

обучающихся на 

сотрудничество и 

работу в группах 

5. Повороты на месте. 

- на право! 

- на лево! 

- кругом! 

«А теперь закрыли глаза, 

- то же с закрытыми глазами 

И начнем с разминки» «Поезд дружбы» 

Выполняют повороты 

на месте.  

Развитие 

пространственной 

ориентации и 

вестибулярного 

аппарата. 

2 мин Следим за осанкой, во время 

поворотов руки прижать к 

бедрам. 

6. Ходьба в колонне, руки на плечах впереди 

идущих 

- на лево в обход. 

- на носках, руки вверх. 

- обычная. 

- на пятках, руки за голову. 

-обычная. 

- на внешней стороне стопы, руки на поясе. 

- обычная. 

Учитель подает сигналы. 

 

Слушают речь 

учителя. По мере 

надобности задают 

вопросы. 

Установка на 

движение по 

сигналу. 

5 мин  



7. Бег и прыжки на скакалке. По выбору 

обучающихся. Бег по лестнице 10 кругов; прыжки 

на скакалке в сумме 100 прыжков 

 

Внимательно следят 

за учителем. 

Выполняют 

двигательные 

действия по команде, 

по сигналу.  

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности, 

координации 

движения. 

 

Подготовить 

функциональные 

системы  

(дыхательную, 

сердечно-

сосудистую, 

костно-мышечную) 

обучающихся к 

работе в основной 

части урока. 

10 мин Возможные ошибки: 

забегание за линию 

разметки, не оббегание 

углов. 

8. Упражнения на восстановление дыхания.  

 

 

Вдох, выполнять как можно 

глубже. 

 

9. Деление группы на две команды по методу 

«Снежный ком» 

10. ОРУ самостоятельная разминка в 

командах с изменением количества 

участников 

 

Выполняют по 

команде учителя  

 

 

5 мин  

 

 

 

 

Основная часть урока – 40 мин. 
III. Осуществление взаимо-  и самоконтроля.   

11. Задания на командообразование, 

согласованности внутригруппового 

взаимодействия 

 

1-е упражнение 

Игра микс «Салки мячом» 

На время. 

 

2- е упражнение 

протягивание обруча по кругу. через цепочку 

игроков, которые не должны расцеплять руки 

  

 

3-е упражнение 
 «Переправа, переправа, берег левый, берег 

правый»  

Команды стоят на левом «берегу», необходимо 

 внимательно 

слушают, следят за 

двигательной 

деятельностью 

учителя. По мере 

необходимости 

задают вопросы. 

Выполняют задания 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание умения 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

 

. 

Воспитание умения 

взаимодействовать 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

3 мин  

 

 

 

 

  

 

4 мин 

Все упражнения 

выполняются сначала в 

среднем темпе, а потом в 

быстром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помним о правилах техники 



переправиться на правый «берег», через 

натянутую веревку не касаясь, пола 

 

3-е упражнение 
«Мяч капитану». Капитан держит в руках обруч, 

команда держится за платок, на котором лежит 

мяч, необходимо забросить мяч в обруч. Есть 

одна пробная попытка. Каждая команда 

выполняет упражнение 5 раз. 

 

 

 

 

 

 

Работают одним 

мячом 

 

 

друг с другом 

 

 

 

 

Развитие 

координации, 

логического 

мышления, памяти 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Акробатика: 

1. упор присев, группировка;  

2. перекаты; 

3. кувырок вперёд; 

4. кувырок назад; 

3. два кувырка вперёд слитно; 

4. стойку на лопатках 

5. «мост» из положения лежа 

  

Перестроение в мини группы по 4 человека 

Комбинация из акробатических упражнений: 
1. равновесие на одной ноге; 

2. кувырок назад; 

3. поворот прыжком на 180; 

4. стойка на лопатках; 

5. угол; 

6. «мост» из положения лёжа и поворот в упор 

стоя на одном колене; 

7. два кувырка вперёд. 

 

 

 

 

. 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

Обратить внимание на 

положение головы, круглую 

спину. Слегка развести 

колени, локти прижать, 

захват чуть ниже колен 

Следить за положением 

головы: голова должна быть 

наклонена вперёд. До 

касания подбородком груди; 

за правильной 

группировкой. 

Обратить внимание 

учеников: на плотную 

группировку во время 

кувырка; выполнение 

прыжка не только вверх, но 

и вперёд, чтобы избежать 

удара при приземлении; 

недопустимость быстрого 

вращения вперёд в 

результате сильного толчка 

ногами и слабого маха 

руками вперёд – вверх. 

  



Заключительная часть урока –15 мин. 
IV. Решение проблемы, рефлексия деятельности.    

13. «Как Вы думаете, Вы свою задачу 

выполнили?» 

«Какие сделанные на сегодняшнем уроке 

упражнения пригодятся в  жизни? 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

Умение 

формулировать и 

рефлексировать 

 

 

5 мин  

 

 

 

VI. Подведение итогов урока.    

«Мне было очень приятно и интересно работать с 

вами, понравилась ваша активность и умение 

работать в команде. Сегодня вы мне показали 

командный дух вашей группы. Я уверена, что 

полученные знания и умения вы будете 

применять в жизни и не растеряетесь в самый 

важный и ответственный момент». 

(Выигравшая команды получают бонус от 

учителя). 
Домашнее задание: подвижные игры на улице, 

упражнения для профилактики плоскостопия. 

Всем удачи и успехов в жизни! 

«Спасибо за урок!» 

 

Слушают задание 

учителя. Выполняют 

организованный уход 

 10 мин Спину в строю держали 

прямо. Из зала выходят 

организованно, не толкаясь. 

        

 
 


