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Урок физкультуры в 1 классе.  

Тема урока: Подвижные игры, направленные на развитие силы, 

выносливости, координации.  

 
Цель  урока: вспомнить и повторить изученные подвижные игры. 

Задачи урока: 
развивать физические качества: силу, выносливость, координацию движений; 

формировать и укреплять здоровье средствами физической нагрузки;  

воспитывать сознательное отношение к совершенствованию своего физического 

развития. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: ученик научится: проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и  упорство в достижение поставленных целей;  проявлять 
положительные качества личности и управлять своими эмоциями в процессе 
игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УДД:  ученик получит возможность научиться: технически 
правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  ученик научится: обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, общаться и взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 

Регулятивные УУД:  овладевают способностью понимать учебную задачу урока 
и ее выполнять. 

Предметные результаты:  

научатся: выполнять беговые, общеразвивающие упражнения под музыку;  

получат возможность научиться: находить отличительные особенности в 
выполнении двигательного действия разными учениками; соблюдать правила 
техники безопасности при выполнении упражнений, игр, эстафет. 

Оборудование:  

1)  Магнитофон 

2)  Обручи 

3)  Мячи  
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4)  Конусы 

 

Ход урока: 

1.Построение, приветствие. Повторение правил по т/б.Рефлексия. 

- Сегодня на уроке мы с вами проведем веселые эстафеты, поиграем в различные 

подвижные игры. 

-Какие основные физические качества развиваются при помощи игр и эстафет 

  (ловкость, выносливость, быстрота, сила)  Молодцы! 

- Это главная задача урока : Развитие силы, ловкости, быстроты, 

выносливости. 

- С чего необходимо начинать урок? 

Дети: «С разминки» 

- Для чего необходимо проводить разминку в начале урока? 

Дети: «Чтобы подготовить организм к предстоящей работе». 

-Молодцы! Итак, начнем с разминки. 

2.  Разминка в движении 

- Предлагаю  начать  урок  с  «тропы здоровья». 

«Тропа здоровья» 

Все в затылок подравнялись  

На носочки приподнялись.  

И знакомою тропой  

В лес отправились гурьбой. (Ходьба на носках)  

Только в лес мы все зашли,  

Появились комары.  

Руки вверх – хлопок рукой.  

Руки вниз – хлопок другой.  

По тропинке вновь шагаем.  

Вдруг ручей в пути встречаем.  

Неужели поворот?  

Нет, пройдем речушку вброд.(ходьба с высоким поднимаем колена).  
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Дальше по лесу шагаем.  

И медведя мы встречаем.  

Руки за спину кладем,  

И вразвалочку идем. (ходьба на внешней стороне стопы)  

Ежик по лесу гулял  

И листочки собирал. (ходьба в полном приседе)  

Много листиков собрал  

И довольный побежал. (бег)  

Впереди из-за куста  

Смотрит хитрая лиса.  

Мы лисичку обхитрим  

На носочкам побежим. (бег на носочках)  

Упражнения на восстановление дыхания  

3. Комплекс ОРУ на месте 

 1. И. п. – о.с. 1 – 2 – поднять руки вперед-вверх, ладони повернуть внутрь, 

отвести правую ногу назад на носок и слегка прогнуться; 3 – 4 – и.п.; 5 – 8 – то 

же в другую сторону. 

2. И. п. – о.с. 1 – 2 – наклон головы назад до отказа; 3 – 4 – и.п.; 5 - 6 - наклон 

головы вперед; 7 – 8 – и. п. 1 – 2 – наклон головы вправо; 3 – 4 – и. п.; 5– 8 – то же 

в другую сторону 

3. И. п. – руки к плечам. 1 – 2 – два круга согнутыми руками вперед; 3 – 4 – то же 

назад; 1 – 4 – поочередные круговые движения вперед; 5– 8 – то же назад. 

4. И. п. – о.с. 1 – 2 – круг руками вправо; 3 – 4 – то же влево. 

5. И. п. – стойка руки за головой. 1 – 3 – три пружинящих наклона, стараясь 

головой коснуться колена; 4 – и. п. 

6. И. п. – широкая стойка ноги врозь. 1 – наклон к правой, хлопок у пятки; 2 – и. 

п.; 3 – 4 – то же к другой ноге. 

7. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – сгибая левую, наклон вправо, левую 

руку вверх, правую за спину; 2 – 3 – два пружинящих наклона вправо; 4 – и. п.; 5 – 

8 – то же в другую сторону. 

8. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот туловища направо (пятки 

от пола не отрывать); 2 – и. п.; 3 – 4 – то же в другую сторону. 
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9. И.п. – о.с. 1 – мах правой ногой, хлопок под ней; 2 – и. п. 3 – 4 – то же в другую 

сторону. 

10. Приседание в среднем темпе. 10 – 15 раз. 

11. И. п. – о. с., руки на поясе. 1– наклонный выпад вправо; 2 – и. п.; 3 – 4 – то же 

в другую сторону. 

12. И. п. – о. с., руки на поясе. На каждый счет прыжки вправо, влево, вперед, 

назад. 

4. Комплекс упражнений с мячом в парах. 

1. Бросок партнеру от груди  

2. Бросок партнеру из-за головы  

3. Бросок партнеру об пол  

4. Бросок партнеру одной рукой с плеча  

5. Бросок партнеру снизу двумя руками  

5. Основная часть урока. 

- Ребята, наша «тропа здоровья» привела нас к основной части нашего урока. 

Надеюсь, вы хорошо запомнили то, что мы сейчас делали. Если эти упражнения 

повторять много раз, то вы никогда не будете болеть и вырастите сильными, 

стройными, красивыми и здоровыми. 

- Так какая же задача нашего урока? 

- Давайте вспомним, какие  подвижные игры вы знаете… 

- А теперь поиграем в некоторые из них… 

Белый медведь  

Описание игры 

Дети разбегаются по залу. Водящий находится в «своей берлоге», а затем 

начинает ловить игроков, после этого они берутся за руки и ловят  остальных 

ребят. Игра заканчивается, когда на поле остается один ребенок (победитель). 

Подвижная игра «Скворечник». 

Описание игры 

Дети разбегаются по залу. По сигналу «Скворцы прилетели!» занимают место в 

скворечнике (обруче) по два человека (скворца). Кому не хватило места – 

становится водящим. Вылетать из скворечника надо по сигналу «Скворцы 

улетели!».  
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"Сантики, фантики, лимпопо" 

Описание игры  

Выбирается игрок, который ставится в центр, а все остальные игроки становятся 

вокруг него в круг лицом в центр. Игрок закрывает глаза. Стоящие вокруг него 

молча выбирают ведущего. Ведущий молча начинает производить некоторое 

действие, которое выбирает сам по своему выбору: например, дотрагиваться до 

уха, махать рукой, приседать и так далее. И это движение ведущий повторяет. И 

все оставшиеся одновременно повторяют эти движения. Когда все начали 

повторять движение, все начинают повторять словосочетание хором: «Сантики-

фантики-лимпопо», ходить хороводом вокруг игрока и повторять движение, 

которое делает ведущий. Когда это происходит, то игрок открывает глаза и 

начинает смотреть на хоровод. Он имеет право крутиться на месте. При этом 

ведущий должен время от времени незаметно для игрока меняет тип своих 

движений. И все остальные должны сразу поменять своё повторяющее движение 

на то, что начал делать ведущий. При этом не надо глазами выдавать ведущего. 

Задача игрока определить, кто же есть ведущий. Когда он отгадал, ведущий встает 

на место игрока, и всё начинается заново. 

Игра на внимание "Три—тринадцать—тридцать" 

    Ученики движутся в колонне по одному. Ведущий находится в середине зала и 

быстро называет то одно, то другое число, а играющие каждый раз выполняют 

заранее обусловленные движения. Например, на число «три» ставят руки на пояс, 

«тринадцать» — руки вперед, «тридцать» — руки за голову. Сам же ведущий 

принимает положение, не соответствующее данному числу, тем самым пытаясь 

заставить играющих ошибиться. Игроки, допустившие ошибку, становятся в 

конец колонны. Побеждают самые внимательные. 

 

6. Рефлексивно- оценочный этап 

1) Упражнение « Волшебный кувшинчик» для уменьшения тревожности. 

- Дети строятся в круг, садятся на пятки. Я предлагаю детям представить себя на 
лесной полянке, сидящими на зелёной мягкой  травке. На небе тёплое солнышко. 

Все медленно наклоняют голову к полу и « выливают из головы то, чего там не 
должно быть: обида на товарища , несправедливое замечание, неуважительное 
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отношение со стороны. Представьте свою голову расписным кувшином с ручками, 
из которого нужно вылить грязную воду, чтобы наполнить чистой (дети встают). 

-Ребята, встаньте с правой стороны те, кто считает, что у него на уроке все 

получилось, а с левой те, у кого что-то не удалось 

 - Ребята, кто не смог справиться с заданиями? С какими? 

-Над чем необходимо поработать еще? 

2) Выявление эмоционального настроя учащихся после урока. 

я добился ... 

у меня получилось ... 

хотелось бы ... 

было непросто ... 

я попробую ... 

3) Оценки за работу на уроке. 

 

 

 


