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Конспект урока 

 

ФИО учителя: Абдулжамилова Зарема Ниметуллаевна 

Дата:    28.01.2019                                              Класс:   1-Б  

Предмет: Физическая культура 

Урок № 55 

Тема урока: Гимнастическая полоса препятствий 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Формирование УУД:    

Личностные: определять под руководством педагога правила поведения при 

сотрудничестве , действовать в соответствии с ними; осознавать значимость приложения 

своих усилий в достижении общей цели; 

Предметные: совершенствовать навыки выполнения гимнастических упражнений, 

развитие координации; знать правила прохождения полосы препятствий;  закрепить  

понятия двигательных действий; 

Метапредметные: 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний,  отличать новое от уже 

известного, применять уже имеющиеся знания для раскрытия новых; проходить полосу 

препятствий; 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других, осуществлять совместную 

деятельность в команде; 

Оборудование:, гимнастические скамейки, гимнастические скакалки, гимнастические 

маты,  мячи, обруч 3 шт., резиновые полики. 

Время урока: 35минут 

Место проведения: спортивный зал 

Ход урока 

 

№ Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть (6 мин) 

1 Построение, приветствие класса! 

Сообщение задач урока.  

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. 

Пульсометрия 

 

2 мин 

Обратить внимание на готовность 

класса. 

2 Расчет по порядку. 

3 Ходьба в обход по залу:  

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за головой; 

- в полуприседе, руки на 

коленях; 

 

 

1 мин 

Следим за осанкой, соблюдаем 

дистанцию 

4 Бег:  

- легко бегом 

1 мин Легкий бег, дистанция между 

учащимися 3 шага 
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- руки в стороны приставным 

шагом правым боком 

- левым боком 

легко бегом 

 

5 Обычная ходьба  1 мин Вдох – руки вверх, вниз – выдох 

(упражнение на восстановление 

дыхания) Делаем под счёт. 

6 Перестроение из одной шеренги в 

две колонны 

1 мин Дистанция между колоннами 

вытянутые руки, между шеренгами два 

метра. 

 

 
Основная часть (26 мин) 

1 ОРУ: 

1. Руки на пояс, повороты 

головы вправо, влево 

 

2. Руки на поясе наклоны 

головы вперед, назад 

 

3. Руки в замок, круговые 

движения кистями рук 

 

4. Руки в замок, упражнение 

волна 

 

5. Руки на плечи, круговые 

движения руками 

 

6. Руки вперед, упражнение 

«ножницы» 

 

7. Ноги на ширине плеч, руки в 

стороны, упражнение 

«мельница», наклон, касание 

правой рукой левой ноги  и 

наоборот 

 

8. Ноги на ширине плеч, руки  

вдоль туловища, наклоны вправо, 

влево 

 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

 

4раза 

вперед, 

4раза назад 

12 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 
Ноги вместе, спина прямая 

 

 

 

Движения выполняем плавно, 

медленно 

Руки в замок, не расцепляя кисти 

рук 

 

Руки на плечах 

При выполнении упражнения руки 

прямые 

 

Ноги в коленях не сгибать, спина и 

руки прямые 

 

Следим за осанкой, руки скользят 

вдоль туловища 
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9. Ноги вместе, руки на пояс, 

выпад  правой ногой вперед, и.п., 

выпад левой ногой вперед, и.п. 

 

10. Прыжки на двух ногах,   

вперед, назад, вправо, влево           

8 раз 

 

 

 

10 раз 

 

 

Выпад делаем как можно дальше 

 

Ноги вместе, прыжки двумя ногами 

2 Объяснение задания: «Полоса 

препятствий» 

1 мин Класс сидит на лавочке, слушает 

задание 

3 «Гимнастическая полоса 

препятствий» 

 

 

 

1) «Болото» -  прыжки по кочкам 

(плитки). 

2) «Переправа через реку» - 

ходьба по скамейке 

3) «Заросли кустарников» 

-  пролезть сквозь обручи. 

4) 5 прыжков через скакалку 

5)  Кувырок вперед + березка 

6) Ведение мяча по прямой до 

финиша. 

Пульсометрия 

Построение в шеренгу. 

Подведение итогов прохождения 

полосы препятствий. Уборка 

снарядов и инвентаря. 

 
 
 
 
 
 
 

Выполняется каждым учеником 
индивидуально (задание 
оценивается по скорости 
выполнения, качества и правильной 
последовательности выполнения 
задания 
 
 
Прыгаем по кочкам (резиновые 
полики),  не пропуская . 
 
 
 
Ходьба по бревну приставным шагом, 
руки в стороны                                                          
 
 
Обруч не бросать, а класть в 
обведенный мелом круг 
 
 
5 прыжков на двух ногах, через 
скакалку на одном месте 
 
Кувырок вперед, упор присев, 
березка 
 
 
Полоса заканчивается, как только 
ученик пересечет линию финиша 
 
 

При подведении итогов выдать 

жетоны особо отличившимся, и 

штрафные жетоны нарушавшим 

правила. 

Уборку производить по указанию 

учителя. 
 

 
Заключительная часть (3 мин) 

1 Построение в шеренгу. 

Подведение итогов урока. 

1 мин Поощрение активных учащихся 

2 Пульсометрия 1 мин  

3 Рефлексия 1 мин  - Продолжите предложение «У 
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меня сегодня получилось…» 
- Что понравилось (не понравилось) 

 почему? 
- Что бы вы хотели выполнить еще 

раз?  

- Что сделали бы по-другому? 

 

 «Спасибо за урок, До свидания!» 
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