
Технологическая карта открытого урока по физической культуре,
посвященного 75- летию со Дня Победы.

Учитель физкультуры Долгова Н.Б
Класс: 3 класс    дата 24.10.2019г
Тип урока:  проверки и оценки знаний, урок - соревнование
Тема урока: В эмоциональном настроении провести игру - соревнование в честь 75-летия Дня Победы.
Цель урока: формирование у учащихся представлений о спортивных соревнованиях, о правилах спортивного поведения,
стремление к честной игре, к общению и дружеским отношениям.
Задачи:
1. образовательная:  научатся выполнять упражнения для мышц брюшного пресса, плечевого пояса, проходить полосу
препятствий, бросать  мяч в цель.
2. воспитательная: формировать у учащихся чувство патриотизма, дружбы, сплоченность, взаимодействие и взаимопонимание
3. оздоровительная: совершенствовать двигательные навыки учащихся, развивать ловкость, силу, меткость, умение сочетать
мыслительную и двигательную деятельность.

Планируемые результаты урока:
1. Личностные - 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
2. Метапредметные      (компоненты культурно - компетентностного опыта (приобретенная компетентность):
познавательные – овладеют способностью оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с
примерами;
коммуникативные – выражают готовность слушать учителя, вести диалог.
регулятивные – овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся ее выполнять.
3. Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями):
научатся: в доступной форме объяснять правила выполнения эстафет. анализировать и находить ошибки; находить
отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками;
получат возможность научиться: оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий.

Предварительная работа: Беседа на тему « Я - патриот», показ презентации на тему «Победа в Великой Отечественной войне»



Этап
образовательного
процесса

Деятельность учителя Деятельность учащегося

Личностная Регулятивная Познавательная Коммуникативная
1 2 3 4 5 6
Подготовительный
2 мин
Вход детей в зал в
колонне по одному,
выполнение
упражнений   под
музыку  в движении
по залу.
1.Построение;
приветствие.
разговор о победе в
ВОВ

Перестроение из
одной шеренги в
три.Дети садятся на 3
скамейки,
поставленные
параллельно посреди
зала.

2. Разминка: 5-
8минут
7-8 ОРУ
Перестроение из
одной шеренги в три.
Дети садятся на 3
скамейки,

Ознакомить учащихся с целью и
задачами урока, настроить на урок
Учитель:
- О какой победе поется в песне?
День Победы наша страна будет
праздновать, как и в 19 45г. Этот
праздник остается радостным и
памятным. Никогда не исчезнет из
памяти народная гордость за
Великую Победу.
-А в мирное время,  в чем вы
можете достичь победы?
-какие чувства вы испытывали,
когда побеждали? Сегодня мы с
вами попробуем стать настоящими
солдатами, покажем свою
ловкость, смелость, быстроту.
-Сейчас выберите командира и
название вашей команды
-День солдатский по порядку
начинается с зарядки
Ну - ка , братцы, подтянись, на
зарядку становись,

(разминка под музыку «Голубые
береты») Командиры, провести
зарядку  с молодыми бойцами!
При выполнении упражнений
командиры проговаривают
методические указания. Следят за

формирование
интереса

Дети выбирают
название
команды,
командира,
записывают
название на стене.

Активное участие в
диалоге с учителем.

Сознательное
выполнение
определенных
упражнений.

Весь класс во
фронтальном
режиме слушает
учителя
Дети отвечают на
вопросы учителя
Планировать путь
достижения цели,
ставить
познавательные
задачи.

Произвольно
строим речевое
проговаривание
упражнений за
учителем при
проведении
разминки

Ведут обсуждение по
заданной теме,
вступают в диалог с
учителем.
Высказывания по
теме «Личная победа
каждого»

Деятельность
направлена на
продуктивное
взаимодействие при
проведении
разминки со своими
товарищами при
работе, так и с



поставленные
параллельно посреди
зала.

правильностью выполнения. Определить
последовательность
и приоритет
разминки
мышечных групп

учителем

Основной этап(28
минут)
1. Поднимание

туловища с
отягощением
(набивной мяч) из
положения лежа
на спине руки с
мячом вверху

2. Из положения
лежа руки вверху
поднимание и
опускание
прямых ног.

3. Отжимание из
положения упор
лежа.

4. «Курс молодого
бойца!

Прохождение
полосы
препятствий из 5
пунктов.

1. Маятник,
2. мышеловка,
3. болото,

После разминки учащиеся
занимаются ОФП.
Ребята, что входит в ОФП? Мы с
вами будем укреплять мышцы
брюшного пресса, плечевого пояса.
Командиры сначала показывают
правильное выполнение
упражнения, а потом проверяют
правильность выполнения своих
бойцов и оценивает всю команду
по 5-бальной системе. Ставят
оценку в протокол.
-После общей подготовки  надо
пройти курс молодого бойца,
полоса препятствий. Командиры
проходят первыми, потом
оценивают своих бойцов.

Итак, подготовка завершена.
Теперь приступим к выполнению
боевых учений. Каждый солдат
должен быть метким. Задание-
бросок теннисного мяча в цель.
-Каждый солдат должен быть
быстрым, ловким,  разбираться в
картах. Следующее задание:
прыжками в приседе прыгать до
линии, взять одну часть контурной

Умение
выполнять
физические
упражнения для
развития мышц

Соблюдение
правил
выполнения
заданного
двигательного
действия,
проявление
дисциплинирован
ности.

Оценивают
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения

оложительное
отношение к

Выполняют
команды учителя,
контролируют свои
действия согласно
инструкции
учителя

Осуществляют
самоконтроль за
состоянием своего
организма.

Принимать
инструкцию
учителя, четко ей
следовать.
Осуществлять
контроль.

выделять и
формулировать
задачу

Умение
сосредоточиться
для достижения
цели

Распределение
функций
обучающихся во
время работы по
местам занятий

Развиваем умение
выразить свою мысль
по поводу освоения
технических приёмов
и тактических
действий
одноклассниками

Уметь
взаимодействовать
со сверстниками.

Эмоционально



4. ходьба по
бревну,

5. рукоход.

5. Бросок
теннисного мяча
в цель. большее
попадание 3б,
меньшее 1б

6. Собрать
контурную
карту из 8
частей,
выполняя
прыжки в
приседе в
эстафетном
порядке.

6.Викторина по
теме «Победа 1945»

карты, обратно бегом. Когда все 8
кусочков карты  добыты, собираем
ее в одно целое. Кто быстрее это
сделал, тот и выиграл.

- Солдаты, настоящие патриоты
своей Родины, знают историю
своей страны. Задание викторина
по теме «Победа  1945»Допишите
недостающие слова,  сами себя
проверьте и оцените.

занятиям
двигательной
деятельностью
Внимательно
относится к
собственным
переживаниям
при допущении
ошибок

Развитие
координационных
способностей в
сложных
двигательных
действиях

Развитие
познавательных
интересов

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном
с целью
обнаружения
отклонений и
отличий от
эталона;

Анализ
полученной
информации

Поиск и
выделение
необходимой
информации

позитивное
отношение к
процессу
сотрудничества,
ориентация на
партнера

Уметь
договариваться,
находить общее
решение,

Заключительный
этап(5 минут)
Подведение итогов
игровых и
тренировочных
заданий,
награждение всех
бойцов медалями.

Парад  в честь Дня
Победы!

Восстановление дыхания.

-А теперь, командиры, посчитайте
общее количество баллов.
Команды, стройся!
-Вот и закончился день молодого
бойца! Мы сегодня ощутили
радость победы кто-то личной, кто-
то командной!
Анализ выполнения УЗ
обучающимися

Формирование
адекватной
позитивной
осознанной
самооценки и
самопринятия.

оценка - выделение
и осознание
учащимся того, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознание качества
и уровня усвоения

Потребность в
общении со
взрослыми и
сверстниками;
Эмоционально
позитивное
отношение к
процессу
сотрудничества;



Ходьба строевым
шагом, строевая
песня «Катюша»

-А сейчас выходим на парад.
Под музыку «Катюша» проходят
строевым шагом по залу.

Рефлексия Вопросы для задания «Рюкзак»
даны на экране:
- удалось ли вам достичь цели,
которую вы поставили в начале
урока?
- для меня было открытием, что…
- какое задание было самым
интересным и почему?
- мне больше всего удалось…
- мне понравилось работать в
паре, потому что…
- затруднения у меня вызвало…
- мне бы хотело еще
дополнительно узнать о….

Определить
собственные
ощущения при
освоении учебной
задачи на уроке.

Определяют,
достигнута ли цель
урока.
Формулируют
конечный
результат своей
работы на уроке.
Оценивают свою
работу.

Оценка процессов
и результатов
своей
деятельности

Понимание
возможности разных
оснований для
оценки одного и того
же предмета,
понимание
относительности
оценок  или
подходов к выбору,
оценивание качества
своей и общей
учебной
деятельности



Приложение 1.

1. Назови героев ВОВ, памятники ВОВ.

2. Как называется торжественное прохождение войск? (Парад.)

3. Старинное название русского войска. (Рать.)

4.Солдат спит, а она идет. (Служба.)

5. Обувь зимней караульной службы. (Валенки.)

6.«Звездная» часть мундира. (Погоны.)

7.Что есть у фотоаппарата и автомата? (Затвор.)

8.Что у солдата под кроватью? (Порядок.)

9. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.)

10.Как называется подросток на корабле, обучающийся морскому делу? (Юнга.)

11.Чьи слова «Тяжело в учении, легко в бою»? (А.В. Суворова.)

12.Назови города-герои и объясни, почему они так названы.

13.Сколько битв проиграл А.В. Суворов? (Ни одной.)

14 Как называется наступательное движение войск? (Атака.)

15.Какие виды войск существуют в российских Вооруженных силах? (Сухопутные, ракетные войска стратегического назначения, военно-

воздушные, Военно-морской флот.)

16. Как называется военная больница? (Госпиталь.)

17.Боевая машина с реактивными снарядами. («Катюша».)

18.Что такое лимонка? (Граната.)


