
 
Технологическая карта  

по физической культуре в 4 «А» классе 

 

Дата проведения: 21.11.2017 г. 

Раздел программы: Гимнастика.  

Тема урока: Совершенствование акробатических упражнений 

Цель урока: Повторить акробатическую комбинацию из кувырка вперед, назад, переката назад в стойку на лопатках, осуществлять правила 

контроля во время выполнения физических упражнений. Развивать силу посредством лазания по трубе и подтягивания на низкой перекладине. 

Задачи урока: 

предметные: 

 Совершенствовать технику кувырков вперед и назад, стойки на лопатках, формировать навыки соединения акробатических упражнений. 

 Совершенствовать умения выполнять комплекс упражнений типа "ритмика". 

 Развивать физические качества: силу, гибкость и координационные способности. 

метапредметные: 

 Развивать умение контролировать свои действия и давать им оценку. 

 Формировать умение общаться со сверстниками в группе. 

личностные: 

 Воспитывать нравственные, интеллектуальные, волевые качества. 

 Формировать знания и умение выполнять самоконтроль для здоровьесбережения. 

 Воспитывать дисциплинированность, внимание, самостоятельность, дружелюбие. 

Тип урока: образовательно-тренирующей направленности. 

Условия проведения: спортивный зал. 

Материально-техническое обеспечение: гимнастические маты, труба для лазания, переносные перекладины, конусы, рисунки акробатических 

элементов, вопросы по теме «Гимнастика» (для разгадывания кроссворда) 

 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Дози

ров 

ка  

ОМУ УУД 

1. Вводно-подготовительная часть. 14 

мин. 

  

1.1. Организационный момент. 1 

мин. 
  

Организует построение, 

проверяет готовность 

обучающихся к уроку 

(соответствующая форма 

Строятся в одну 

шеренгу. 

Внимательно 

слушают, задают 

 Строевая 

стойка: пятки 

вместе, носки 

врозь, 

Коммуникативные УУД: Взаимодействуют во время построения в 

шеренгу и выполнения команд. Умение слушать, координировать 

действия. 



одежды), ставит задачи, 

раскрывает содержание 

урока. 

К уроку готовы? 

Сейчас проверим! 

Подаёт строевые команды на 

месте (повороты) в быстром 

темпе 

вопросы. 

 

 

 

 

Выполняют 

повороты 

подбородок 

приподнят 

 

 

 

Быть очень 

внимательны-

ми 

Регулятивные УУД: 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

Выполнять строевые команды, контролировать свои действия согласно 

инструкции. 

1.2. Целеполагание 3 

мин. 

  

Для чего нужна 

гимнастика? Какие виды 

есть в гимнастике? 

 

Какие акробатические 

упражнения вы уже умеете 

делать? 

 

Демонстрация рисунков 

гимнастических упражнений 

(кувырки, стойка на 

лопатках; лазание, 

подтягивание на 

перекладине) 

 

Какие акробатические 

упражнения вы видите на 

рисунках? 

 

Давайте сформулируем 1-ю 

цель  на урок? 

 

Какое физическое качество 

развивается при 

Гимнастика 

спортивная, 

художественная, 

акробатика. 

Перекат, кувырок 

назад, кувырок 

вперед, стойку на 

лопатках, «мост» 

 

 

 

 

 

 

 

Кувырок вперёд, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках 

 

Повторить 

акробатическую 

комбинацию 

Сила  

 

  

 

Включить в 

деятельность 

обучающихся. 

Познавательные УУД: 

Планировать занятия гимнастикой в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

Регулятивные УУД: 

Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

Умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

 

 



выполнении двух других 

упражнений? 

 

Давайте сформулируем 2-ю 

цель  на урок? 

 

Итак, сегодня на уроке мы 

будем совершенствовать 

свои умения в выполнении 

акробатических упражнений 

и развивать силу 

 

 

 

Развитие силы 

 

 

Проводить 

самоконтроль 

своему организму. 

 

1.3. Разминка. 10 

мин. 

  

Бег в колонне по 2 

(дистанция 2 шага): 

- за руки в шеренгах (по 

свистку смена мест); 

- под локти в шеренгах (по 

свистку смена мест); 

- приставными боком 

взявшись за руки (по свистку 

смена мест); 

- под локти в шеренгах с 

прямыми ногами вперёд (по 

свистку смена мест); 

- под локти в шеренгах с 

захлёстыванием голени 

назад (по свистку смена 

мест) 

 

Перестроение в колонну по 

1-му 

 

Переход на ходьбу 

 

Упражнения на дыхание 

Выполняют команды 

учителя 

4 

мин. 

Разминка 

выполняется 

фронтально 

Быстрая и 

своевременная 

смена местами 

Спина прямая, 

следить за 

осанкой 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: Взаимодействуют во время перестроений. 

Умение слушать, координировать действия. 

Регулятивные УУД: 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

Выполнять перестроения различными способами, контролировать свои 

действия согласно инструкции. 

Перестроение в колонну по 4  6  Коммуникативные УУД: Взаимодействуют во время  выполнения 



 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- И. п.: стойка ноги врозь. 1 – 

наклоном в упор стоя; 2 – 

руками в упор лёжа, 

прогнуться; 3 – руками в 

упор стоя; 4 – и. п. 

 

- И. п.: упор лёжа. 1 – ногами 

в упор присев; 2 – ногами в 

упор лёжа сзади; 3 – в 

ногами упор присев; 4 – и. п. 

 

- И. п.: о. с. 1 – упор присев; 

2 – прыжком в упор лёжа; 3 

– прыжком в упор присев; 4 

– и. п. 

 

- И. п.: о. с. 1 – группировка 

в приседе; 2 – и. п.; 3 – упор 

в бока, локти назад; 4 – и. п. 

 

- Ноги на ширине плеч, 

вращение головы,  

 

 

 

Какое или какие из 

упражнений самое 

сложное и какое самое 

простое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают по 

очереди несколько 

мальчиков и девочек 

мин.  

 

 

Самостоятель-

но 4 раза 

Ноги не 

сибать 

 

 

Ноги 

выпрямлять 

 

 

 

Спина прямая, 

в упоре лёжа 

не 

прогибаться 

 

Под счёт 

 

 

 

Медленно 8 

оборотов 

поочерёдно 

меняя 

направления 

упражнений вместе. Умеют слушать ритм и выполнять движения в 

такт. 

Познавательные УУД: 

- представлять физическую культуру как средство укрепления и 

сохранения здоровья,  физического развития и физической подготовки 

человека; характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий. 

2. Основная часть.    

2.1. Акробатика 16 

мин. 

  

Деление учащихся на «Тренеры» 12 Расстояние Познавательные УУД: 



группы 

Назначение «тренера» в 

каждой группе 

Контролирующая функция. 

Работа в группах: 

- кувырок вперёд 

- стойка на лопатках 

- кувырок назад 

- комбинация из 3-х 

элементов 

 

выполняют задание 

первыми, затем 

следят за 

выполнением 

задания учащимися 

своей группы: 

исправляют ошибки, 

в конце 

проговаривают их. 

Отрабатывают 

элементы в группах 

согласно инструкции 

мин. между 

полосами 

матов 2 метра. 

Смена заданий 

по свистку 

 

- представлять физическую культуру как средство укрепления и 

сохранения здоровья,  физического развития и физической подготовки 

человека; понимать и воспринимать на слух словесные указания 

учителя и «тренера» в группах, характеризовать физическую нагрузку 

по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий 

Регулятивные УУД: 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

Выполнять акробатические упражнения, контролировать свои действия 

согласно инструкции. 

Личностные УУД: принимать и соблюдать учебную задачу, 

ориентация на выполнение моральных норм, регулирующих поведение 

в группе и классе, быть тактичным и уважительным в работе группы 

Коммуникативные УУД: 

формируем умение слушать и понимать других. 

умение работать в паре и группе. 

2.1.1. Рефлексия 

 

Какое упражнение 

выполняли? 

 

Оцените свою 

результативность в 

данном упражнении 

 

 

Оцените комбинацию в 

целом: 

У кого получилось 

полностью? 

У кого что-то не 

 

 

Кувырок вперёд из 

основной стойки в 

упор присев 

Выставляют себе 

оценки 

 

То же с остальными 

элементами 

Анализируют и 

проговаривают  

4 

мин. 

Ставим в 

табло учёта 

оценки 

собственной 

деятельности в 

виде плюсов, 

полуплюсов и 

минусов 

Личностные УУД: 

Осваивать начальную форму познавательной и личностной рефлексии 

Регулятивные УУД: 

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей 



получилось или вызвало 

затруднения 

2.2. Развитие силы 12 

мин. 

  

Деление на группы по 

возможностям: 

 

- лазание по трубе 

 

- подтягивание на низкой 

перекладине 

 

Организующая функция . 

Контролирующая функция. 

 

Анализируют свои 

возможности и 

определяют себя в 

группу по силовым 

способностям 

 

Выполняют задания 

учителя 

8 

мин. 

По 2 – 3 

повторения на 

лазании 

По 2 – 3 серии 

по 8 – 15 

повторений на 

подтягивании 

Познавательные УУД: 

- представлять физические упражнения как средства укрепления и 

сохранения здоровья,  физического развития и физической подготовки 

человека 

Регулятивные УУД: 

Контролировать свои действия согласно инструкции. 

Личностные УУД: принимать и соблюдать учебную задачу 

Коммуникативные УУД: умение работать в паре и группе. 

2.2.1. Рефлексия 

 

Какое упражнение 

выполняли? 

 

Оцените свою 

результативность в 

данном упражнении:  

Сколько всего повторений 

выполнили 

 

Если не выполнили норму 

то нужно сделать вывод 

 

 

 

Лазание по трубе в 2 

или 3 приёма 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лёжа 

Выставляют оценки 

своим партнёрам в 

группах 

Вывод:  

подтягиваться на 

более высокой 

перекладине (легче) 

4 

мин. 

Ставим в 

табло учёта 

оценки 

собственной 

деятельности в 

виде плюсов, 

полуплюсов и 

минусов 

Личностные УУД: 

Осваивать начальную форму познавательной и личностной рефлексии 

Регулятивные УУД: 

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей 

3. Заключительная часть. 3 

мин. 

  

Организует построение 

обучающихся.  

Строятся в шеренгу 30 

сек. 

  

Рефлексия. Обучающиеся 

анализируют свою 

2 Отметить Личностные УУД: 



Вспомните тему нашего 

урока. Удалось достичь 

поставленных целей. Что 

удалось на уроке, что не 

удалось? 

Оцените свою работу на 

уроке. 

Подведение итогов урока, 

оценивание работы класса в 

целом (над чем ещё 

необходимо работать).  

работу. мин. лучших ребят. Осваивать начальную форму познавательной и личностной рефлексии 

Регулятивные УУД: 

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей 

Д/задание:  Выполнять 

упражнения на пресс 

за 30 секунд лежа на 

полу 

30 

сек. 

2 – 3 раза по 

30 секунд 

подниманий 

туловища 

 

Благодарит обучающихся 

за урок. 

Организованно 

покидают 

спортивный зал. 

  Кричалка: Все ребята молодцы! 

Занимались от души! 

Мы закончили урок! 

Прозвенит сейчас звонок! 

 

 


