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Тема урока: Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа 

Тип урока:  Урок общеметодологической направленности 

Цели урока Уточнить представления о выполнении подтягивания из виса лежа; провести тестирование; совершенствовать самостоятельное 
проведение упражнений зарядки 
Формирование УУД: 

Личностные действия: 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 

Регулятивные действия: овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся ее выполнять. 
Познавательные действия: овладеют способностью оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с 
примерами из реальной жизни 

Коммуникативные действия: выражают готовность слушать собеседника и вести диалог; овладевают диалогической формой речи, 
способностью вступать в речевое общение 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Этапы  
урока 

Обучающие и 
развивающие 
компоненты,  

задания и упражнения 

Деятельность  
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Виды 
контроля 

I.Этап мотивации 
 

Эмоциональная, 
психологическая и 

Проводит построение в шеренгу. Проверяет 
готовность обучающихся к уроку, озвучивает 

Выполняют построение. 
Слушают и обсуждают тему 

Устный 
опрос 



 мотивационная 
подготовка учащихся к 
усвоению изучаемого 
материала 

тему и цель урока; 
создает эмоциональный настрой на изучение 
нового предмета 

урока 

II. Этап актуализации 
и фиксирования 
индивидуального 
затруднения в 
пробном действии 
 
 

Ходьба по кругу под 
бубен с выполнением 
задания.  
 
 
 
Выполнение бега. 
 
 
Дыхательные 
упражнения (см. 
Приложение 1) 

Даёт команды: «Равняйсь! Смирно! На первый – 
второй рассчитайсь!».  
Объясняет, что ходьба по кругу выполняется под 
удары бубна. Каждый удар – это шаг. Первые 
номера идут с правой ноги, вторые – с левой.  
Движение в противоположную сторону: первые – 
с левой ноги, вторые – с правой. Даёт команду: 
«Бегом марш!» (бег 2 мин). Затем «Шагом 
марш!». 
Проводит дыхательные упражнения во время 
ходьбы 

Выполняют расчет. Выполняют 
ходьбу по кругу с 
воспроизведением задания.  
 
Выполняют бег в медленном 
темпе. 
 
 
 
Переходят на ходьбу. 
Выполняют упражнения 

Выполнение 
действий по 
инструкции. 
 
 
 
Осуществлен
ие 
самоконтрол
я по образцу 

III. Этап закрепления 
с проговариванием во 
внешней речи 
 
 
 

Обучение поворотам 
прыжком направо и 
налево.  
 
 
 
Комплекс упражнений 
зарядки.  
 
 
Тестирование 
подтягивания на 
низкой перекладине 
из виса лежа 

Объясняет,  как выполняются повороты прыжком 
(по 10 раз в каждую сторону), четко фиксируя 
конечное положение. Контролирует выполнение 
задания. 
Проводит перестроение в две шеренги. 
Объясняет, что упражнения зарядки каждый 
придумает самостоятельно и будет выполнять по 
очереди. Проводит зарядку, обеспечивает 
мотивацию выполнения, отмечает степень 
вовлеченности учащихся в работу. 
Формулирует задание; обеспечивает мотивацию 
выполнения, осуществляет индивидуальный 
контроль 

Перестраиваются  
в 2 шеренги. Выполняют 
упражнение. 
Выполняют упражнения 
зарядки, по очереди показывают 
упражнения. 
 
 
Выполняют задание 

Выполнение 
действий по 
инструкции. 
 
 
 
 
 
Сравнение 
результата с 
образцом 

IV. Этап включения 
изученного в систему 
знаний 

Игра малой 
подвижности «Назови 
число»  
(см. Приложение 2) 

Формулирует задание; создает эмоциональный 
настрой, обеспечивает мотивацию выполнения 

Участвуют в игре Выполнение 
действий по 
инструкции 



V. Этап рефлексии 
учебной деятельности 
на уроке 
 
 
 

Обобщить полученные 
на уроке сведения  
 

Проводит беседу  
по в о п р о с а м :  
– Развитию каких физических качеств 
способствует подтягивание из виса лёжа?  
– По какому принципу осуществляется подбор 
упражнений утренней зарядки? 

Отвечают на вопросы. 
Определяют свое эмоциональное 
состояние на уроке  

Оценивание 
учащихся за 
работу на 
уроке 

 
Дыхательные упражнения 

 Приложение 1 
 

По сигналу учителя выполнить выдох на 8 счётов (удлинённый выдох). Затем обычный вдох и опять 
удлинённый выдох. 
Повторить комбинацию 6–8 раз. 

Игра малой подвижности «Назови число» 

Приложение 2 

Участники игры заранее оговаривают: какое из чисел, какое действие обозначает. Игроки строятся в шеренгу 
на расстоянии вытянутых в стороны рук. Если водящий говорит «три» – все игроки должны поднять руки вверх; 
при слове «тринадцать» – руки на пояс; при слове «тридцать три» – руки вперед и т. д. (Можно придумать 
самые разные движения.) Игроки должны быстро выполнить соответствующие движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


