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Учитель: 

Гаджимагомедов Н.Э., 

 учитель физической культуры 

Тема урока: Упражнения в равновесии, перекаты 

Тип урока:  Урок общеметодологической направленности 

Цели урока Совершенствовать технику: выполнения упражнений в равновесии «Цапля», «Ласточка»; поворотов на месте, направо, налево, 
кругом; размыкания в шеренге, ходьбы «змейкой» и по кругу; перебежек, прыжков в подвижной игре «Волк во рву»; акробатических 
упражнений («Перекаты», «Лодочка»)  
Формирование УУД: 

Личностные действия: формирование уважительного отношения к иному мнению; принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

Регулятивные действия: оценивают свои достижения на уроке 
Познавательные действия: овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся ее выполнять; умеют отвечать на 
вопросы, обобщать собственное представление, соотносить изученные понятия с примерами из реальной жизни 

Коммуникативные действия: овладеют способностью слушать собеседника и вести диалог, 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 
мотивационная подготовка 

Проверяет готовность обучающихся к уроку, 
озвучивает тему и цель урока; создает 
эмоциональный настрой на изучение нового 

Слушают  
и обсуждают тему урока 

Устный опрос 



учащихся к усвоению 
изучаемого материала 

предмета 

II. Этап 
актуализации 
и 
фиксирования 
индивидуальн
ого 
затруднения в 
пробном 
действии 
 
 

Упражнения для развития 
внимания. 
 
 
 
 
Ходьба «змейкой»  
по периметру зала. 
 
 
 
Упражнения на 
восстановление дыхания. 
 
 
 
Выполнить разминку для 
развития ловкости (см. 
Приложение 1) 

После расчета на «первый – второй» задание 
объясняет: первые номера – направо, вторые 
– налево, первые – кругом и т. д.  
Даёт команду: «Шагом марш!».  
Формулирует задание, проводит 
выборочную проверку. 
 
 
 
Проводит упражнения на восстановление 
дыхания.  
 
 
 
Даёт команду подойти к матам. Проводит 
разминку 

Выполняют упражнения. 
 
Выполняют ходьбу «змейкой» 
и переходят на бег  
(2 мин). 
Выполняют дыхательные 
упражнения.  
Выполняют упражнения 
разминки на матах 

Выполнение 
действий по 
инструкции. 
  
 
 
 
 
Осуществляют 
самоконтроль 
по образцу 

III. Этап 
закрепления с 
проговариван
ием во 
внешней речи 
 
 
 

Выполнение группировки 
и перекатов из положения 
«упор присев». 
 
Упражнение «Лодочка». 
 
 
 
Перекаты в положении 
«лодочка»  
(см. Приложение 2). 
Упражнения для развития 
равновесия 

Просит показать, как выполняется 
группировка и перекаты, но из положения 
«упор присев». 
Показывает выполнение упражнения 
«Лодочка». 
Поясняет задание, осуществляет контроль. 
Объясняет, как правильно выполнять 
перекаты в положении «лодочка». 
Рассказывает, совершенствованию каких 
физических  
качеств способствуют упражнения для 
развития равновесия. 
Показывает упражнения «Цапля», 
«Ласточка» 

Садятся  
на маты. 
 
 
Выполняют упражнение. 
 
Выполняют упражнения. 
Слушают, отвечают на вопросы.
 
Выполняют упражнения 

Выполнение 
действий по 
инструкции. 
 
 
Сравнение 
результа-тов 
своей 
деятельно- 
сти с образцом 



IV. Этап 
включения 
изученного в 
систему 
знаний 
 
 
 

Подвижная игра «Волки во 
рву» (см.Приложение 3) 

Объясняет правила игры «Волки во рву». 
Проводит игру, увеличивая  ширину «рва» на 
2–3 см после каждой перебежки 

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 :  
– Какие упражнения для развития равновесия 
вы знаете  
и умеете делать?  
– Совершенствованию каких физических 
качеств способствуют упражнения для 
развития равновесия? 

Отвечают на вопросы. 
Определяют свое эмоциональ 
ное состояние на уроке  

Оценивание 
учащихся за 
работу  

на уроке 

Приложение 1 

Разминка для развития ловкости 
I. Первую часть разминки учащиеся выполняют на матах. 
1. Ходьба на четвереньках. 
2. Ходьба на четвереньках с прямыми ногами. 
3. Прыжки на четвереньках (руки выставляются максимально вперед, ноги прыжком подтягиваются до упора 

присев). 
4. Ходьба на коленках. 
5. Ходьба «тараканчиком» (в упоре сидя сзади приподняться и, перебирая руками и ногами, передвигаться 

вперед). 
6. То же самое спиной вперед. 
Каждое задание выполнять 2 раза, второй раз чуть быстрее, но не бегом. 
II. Вторую часть разминки учащиеся продолжают выполнять стоя на полу.  



1. И. п. – о. с. 1 – одна нога назад на носок, руки в стороны; 2 – вернуться в и. п.; 3 – другая нога назад на 
носок; 4 – вернуться в и. п. (Повторить 4 раза.) 

2. И. п. – руки на поясе. Выполняют наклоны туловища вперед-назад, потом повороты туловища вправо-
влево. 

3. И. п. – широкая стойка ноги врозь с полунаклоном вперед, руки в стороны. «Мельница», повороты 
туловища направо-налево (нужно стараться выполнять это упражнение так, чтобы при повороте налево правая 
рука касалась левой ноги, а при повороте направо левая рука касалась правой ноги). 

4. И. п. – о. с. 1 – выпад правой ногой; 2 – вернуться в и. п.; 3 – выпад левой ногой; 4 – вернуться в и. п. 
(Повторить 4 раза.) 

5. И. п. – на правой ноге, руки на поясе. 1 – прыжок вперед; 2 – прыжок в и. п.; 3 – прыжок вперед со сменой 
правой ноги на левую; 4 – прыжок в и. п., но встать на левую ногу. (Повторить 4 раза.)   

   

Приложение 2  

 Техника выполнения упражнений «Лодочка»,                            
 «Перекаты в положении “лодочка”» 

Упражнение  «Лодочка». 
И. п. – лежа на животе, руки внизу: 
1 – согнув ноги, взяться за голеностопы; 
2 – прогнуться максимально, высоко поднимая плечи и стопы;  
3–6 – держать «лодочку»; 
7 – опустить плечи и ноги на пол; 
8 – и. п. 
Перекаты в положении «лодочка». 
И. п. – лежа на животе, руки внизу: 
1 – согнув ноги, взяться за голеностопы; 
2 – прогнуться максимально, высоко поднимая плечи и стопы; 
3 – качнувшись вперед, перекатиться на грудь; 
4 – перекат на живот; 



5 – перекат на грудь; 
6 – перекат на живот; 
7 – лечь на живот; 
8 – и. п. 

Приложение 3   

Подвижная игра «Волки во рву»     
Под г о т о в к а . Посередине площадки проводят две параллельные линии на расстоянии 70–100 см одна от 

другой. Это коридор – «ров». Его можно  обозначить  не  совсем  параллельными л иниями: с  одной стороны – 
уже, а с другой – шире. Двое водящих – «волки» – становятся во «рву»; остальные играющие – «козлята» – 
размещаются на одной стороне площадки за линией «дома». На другой её стороне линией обозначается 
«пастбище». 

Сод е рж а ни е  и г ры . По сигналу руководителя «козлята» бегут из «дома» в противоположную сторону 
площадки на «пастбище» и по дороге перепрыгивают через «ров». «Волки», не выходя из «рва», стараются 
«осалить» как можно больше «козлят», за что «волкам» начисляются выигрышные очки. 

После 3–4 перебежек (по договорённости) выбираются новые «волки», игра повторяется. 
Выигрывают «козлята», не пойманные ни разу, и те «волки», которые набрали большее количество очков. 
Пр а в и л а  и г ры :  
1. Перепрыгивание через «ров» обязательно.  
2. Пойманные «козлята» не выбывают из игры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


