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Характеристика учреждения 

 

Историческая справка. 

Школа № 363 (восьмилетнего образования) была открыта в 1974 г.  

В 1988 г. становится десятилетней.  

В 1991 г. получает статус авторской школы искусств.  

В 1994 г. по завершении эксперимента, получает статус школы - лицея 

гуманитарно-художественного профиля. Школа-лицей № 363 

зарегистрирована как муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования решением Регистрационной палаты 

мэрии Санкт-Петербурга 21 июля 1995 года.  

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию № 382-р от 

03. 06. 2005 г. «Об аккредитации образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» Государственное образовательное учреждение среднего 

(полного) общего образования лицей № 363 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга аккредитован на статус общеобразовательное учреждение 

гимназия. 

Учредителями Образовательного учреждения являются: 

— Комитет по образованию, почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8 Факс: 570-38-29, телефон для справок: 570-31-79, 

телефон «горячей линии» 576-20-19, электронная почта: E-mail: 

kobr@gov.spb.ru Интернет: www.k-obr.spb.ru,  председатель Комитета 

Воробьева Жанна Владимировна Телефон: Факс: fax 7 (812) 595 44 09, время 

приёма: 2-й четверг месяца с 14.00 до 17.00 по предварительной записи, 

— Администрация Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, почтовый 

адрес: 192241,  Санкт-Петербург, ул. Пражская, дом 46, отдел образования 

администрации Фрунзенского района, почтовый адрес: 192241,  Санкт-

Петербург, ул. Турку, дом 20, корп.2, начальник отдела образования 

Гавриленко Елена Николаевна Телефон: Факс 269 18 16, время приема: 

вторник, с 16.00 до 18.00. 

Юридический и фактический адрес: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 363 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 192284, Санкт-Петербург, Димитрова улица, дом 15, корп. 

3 тел./факс: (812) 772-62-74 

Адрес электронной почты: school363@edu-frn.spb.ru; 

school363spb@yandex.ru 

Электронная почта для личных обращений к директору гимназии: 

akatova.irina.363@yandex.ru 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществление 

образовательной деятельности проводится на основе лицензии 

mailto:akatova.irina.363@yandex.ru
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Рисунок 1 – Лицензия Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 363 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 8.00 до 19.00 

Суббота – с 8.00. до 15.00 

Воскресенье – выходной день 

График работы: 

Учебные дни: 

1-6 классы – понедельник – пятница 

7-11 классы – понедельник – суббота 

Праздничные дни – учреждение не работает 

Занятия проводятся в одну смену 

Начало занятий – 9.00 

Продолжительность урока: 

ступенчатая для учащихся 1-ых классов 

45 минут для учащихся 2-11 -ых классов 

Расписание звонков 

1 урок 09:00 – 09:45 

2 урок 10:00 – 10:45 

3 урок 11:05 – 11:50 

4 урок 12:10 – 12:55 
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5 урок 13:10 – 13:55 

6 урок 14:05 – 14:50 

7 урок 15:00 – 15:45 

Расписание звонков на субботу 

1 урок 09:00 – 09:45 

2 урок 09:55 – 10:40 

3 урок 10:05 – 11:35 

4 урок 11:50 – 12:35 

5 урок 12:45 – 13:30 

6 урок 13:40 – 14:25 

Объекты инфраструктуры: стадион и баскетбольная площадка, центр 

информатизации образования, столовая. 

Управление ОО строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности 

Формами самоуправления ОО являются: педагогический совет (Устав 

ОО, п. 3.14); попечительский совет (Устав ОО, п. 3.21) 

Структурная схема управления гимназии №363 показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема управления Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 363 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Руководство. Педагогический состав: 

Директор гимназии Акатова Ирина Борисовна тел: 772-62-74, 

school363@edu-frn.spb.ru 
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Заместители директора учебно-воспитательной работе: 

Арефьева Елена Александровна тел: 772-63-97, school363@edu-

frn.spb.ru 

Нестерова Елена Алексеевна тел: 772-63-97, school363@edu-frn.spb.ru 

Орлова Ольга Валерьевна тел: 772-63-97, school363@edu-frn.spb.ru 

Родченко Елена Егеньевна тел: 772-63-82, school363@edu-frn.spb.ru 

Матьянов Александр Николаевич – учитель физического воспитания. 

Образование: высшее профессиональное, ЛГПИ имени А.И. Герцена, 1982 

год, специальность — физическое воспитание. Курсы повышения 

квалификации: «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ», 2015 год. Категория: первая. Общий стаж/ 

педагогический стаж: 34 года/34 лет. Достижения: к.м.с. по легкой атлетике, 

подготовка победителей и призеров соревнований различного уровня 

 

Образование 

Наименование Информация 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Формы обучения Очная 

Нормативный 

срок обучения 

Начальное общее образование – 4 года 

Основное общее образование – 5 лет 

Среднее общее образование – 2 года 

О реализуемых 

образовательных 

программах с 

указанием 

учебных 

предметов, 

дисциплин 

Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 363 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

гимназия №363) представляет собой нормативный 

документ, регулирующий содержание и организацию 

образовательного процесса. Образовательная программа 

обеспечивает дополнительную (углублённую) подготовку 

по предметам гуманитарного цикла на уровне основной 

общеобразовательной школы, отражает специфику 

содержания образования, особенности организации 

учебно-воспитательного процесса, перечень 

образовательных технологий, учебно-методическую базу 

реализации учебных программ. 

Утверждена директором школы, принята на 

Педагогическом совете в соответствии с ч. 2 ст. 43 

Конституции РФ гражданам РФ гарантируется 

общедоступность и бесплатность основного общего 

образования. Цель реализации образовательной 

программы основного общего образования –обеспечение 

mailto:school363@edu-frn.spb.ru
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выполнения требований Стандарта (ФГОС ООО) и 

определенной миссии ГБОУ гимназии № 363 

Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

Результат образования – приращение личностных 

ресурсов ученика (мотивационных, инструментальных, 

когнитивных). 

Об описании 

образовательной 

программы (с 

приложением её 

копии) 

Основная образовательная программа ООО ФКГОС 

Презентация образовательной программы ООО ФКГОС  

Об учебном 

плане (с 

приложением его 

копии) 

Учебный план государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №363 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2017/2018 

учебный год 

Об аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин  

(по каждой 

дисциплине) 

В образовательных программах школы учебные 

предметы, нет дисциплин (для ВУЗов) 

Учебный график 

(с приложением 

его копии) 

Годовой календарный учебный график на 2017_2018 

учебный год 

Методические 

документы 

Положение о Методическом объединении классных 

руководителей 

Положение о Методическом дне учителей  

Положение о методическом кабинете школы 

План работы МО начальных классов на 2017-2018 уч. год  

План работы библиотеки 

План работы МО  ДОУ на 2017-2018 уч. год 

О численности 

обучающихся по 

реализуемым 

программам 

Количество классов – 31 

Количество обучающихся– 865 

Количество обучающихся в начальной школе – 376 

 

О языке Обучение ведется на родном русском языке. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Кружки: «Ассоль»,  клуб «Журналисты», выпускающий 

школьную газету «Гимназисты», военно-патриотический 

клуб «Спасатель», ДО спортивно-туристского 

направления «Калейдоскоп», клуб ЮИД для начальной 

школы и ДО «Стоп-кадр». 

http://mboybelogorka.ru/DswMedia/obrprogr2013-1-.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/prezentaciyaobrprogrshkola.pptx
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/polojenieomoklassnyixrukovoditeley.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/polojenieomoklassnyixrukovoditeley.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/ometodichdneuchiteley.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/ometodkabinete.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/planrabotyimonach.shkola
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/planrabotyibiblioteki.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/+planrabotyimona2017-2018goddou.pdf
http://mboybelogorka.ru/DswMedia/raspisanierabotyikrujkov.pdf
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Объекты спорта 

Спортивный зал размером 12 * 23,5м. Оборудован: 10 пролетов 

шведских стенок, 6 баскетбольных колец, крепеж для каната и волейбольные 

стойки.  

В нем занимаются все обучающиеся. 

Специально оборудованы стадион (универсальная спортивная площадка 

занимает территорию площадью 3 га. На ней размещены спортивные 

сооружения) и баскетбольная площадка с асфальтовым покрытием, 

ограждены сеточным забором, за которым находятся скамейки для учащихся 

и зрителей. 

 

Развитие физической культуры и спорта. 

1. Реализация ФГОС через работу дополнительного образования. 

Совершенствование работы спортивных секций. 

2.  Участие в программе «Здоровый образ жизни». Мониторинг уровня 

состояния здоровья учащихся. 

3.  Участие в мероприятиях: спортивные соревнования, викторины, 

конкурс рисунков. 

4. Проведение традиционных соревнований « Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

5. Проведение оздоровительных мероприятия для учителей. 

Организация группы здоровья для учителей. 

6. Проведение Дней здоровья. 

 

Мероприятия здоровье сберегающего характера в образовательном 

процессе. 

1. Обновление банка данных о заболеваемости учащихся. 

2. Составление социологических карт по классам, составление списков: 

- учащихся группы риска; - многодетных семей; - малообеспеченных семей; - 

неполных семей. 

3. Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических 

условий. 

4. Составление индивидуальных учебных планов для учащихся с 

ограниченными возможностями, которые обучаются на дому. 

5. Диспансеризация учащихся и учителей школы. 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и документации по 

охране труда в учебных кабинетах. 

7. Обеспечение учащихся горячим бесплатным питанием (15-20 чел.) , 

в том числе социально защищенных. 

8. Организация дополнительных каникул для учащихся 1-х классов. 

9. Оформление информационного стенда по профилактике 

заболеваний. 

10. Проведение родительского лектория "Методы оздоровления детей в 

домашних условиях". 

11. Мониторинг уровня физического здоровья детей. 
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12. Решить вопрос с занятиями физкультурой учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

13. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с целью 

укрепления здоровья учащихся. 

14. Проведение недели пропаганды здорового образа жизни. 

15. Проведение тренировок по эвакуации учащихся из школьного 

здания. 
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План воспитательной работы классного руководителя в 

прикрепленном классе (3 класс) 

 

1. Анализ воспитательной работы (за прошедший период). 

2. Воспитательные цели и задачи на новый учебный год. 

3. План воспитательной работы с классным коллективом по основным 

направлениям на год. 

4. Социальный паспорт класса (обновление каждый год). 

5. Результаты социально-психологических исследований (анализ, 

выводы, корректировка). 

6. Индивидуальная работа с учащимися.  

7. Работа с родителями.  

 

Анализ воспитательной работы (за прошедший период) 

На начало учебного года, с учетом особенности коллектива класса, 

мною были поставлена следующая воспитательная цель: воспитание и 

развитие свободной и  жизнелюбивой талантливой  духовно-нравственной 

личности, обогащенной  научными знаниями о природе и человеке, готовой  

к созидательной  творческой  деятельности  и  нравственному поведению. 

Реализация поставленной цели осуществляется благодаря задачам: 

-формирование интереса  к  процессу  и  содержанию  учебной  

деятельности; 

-создать условия  для  развития  нравственных  качеств личности; 

-формировать  коммуникативные  навыки (создавать  дружный  

коллектив  детей  и  родителей); 

-создавать  условия  для  реализации творческого потенциала  детей.  

Реализация поставленных задач осуществлялась по направлениям: 

познавательное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое и нравственное, трудовое и общественно-

полезное и ученическое самоуправление; через систему классных часов, 

внеклассных мероприятий, олимпиад. 

     Познавательная деятельность (запланировано и проведено  8  

мероприятий): «Рождественская тайна» (кл.час), «Интеллектуальный ринг» 

(игра), «Я и моя семья» (кл.час вместе с мамами и бабушками), «Знатоки 

ПДД» (викторина), «Экология – это..». «Наша  малая  Родина. Путешествие в 

мир знаний» (день знаний), «Женские профессии. Профессии сотрудников  

школы» (кл.час), «В царстве  короля ПДД» (беседа), «Ребусы в картинках» 

(игровое занятие) 

Дети принимали участие в интернет Викторине «Умка»  по рус. языку; 

окружающий мир. Так же во Всероссийской олимпиаде по русскому языку 

«Медвежонок», в международной олимпиаде по математике:. 

Спортивно-оздоровительная (запланированы и проведены9 бесед): 

«Внимание дети» (кл час и беседы), «Сон-лучшее лекарство» (беседа), 

«Советы Айболита» (беседа), «Вредные привычкии здоровье» (круглый 

стол), «Улица полна опасностей и неожиданностей»(беседа перед 
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каникулами). «Здоровому – все здорово», Профилактика вирусных 

заболеваний, «Шалости и травмы», «Безопасное поведение на  улице  в  

период  таяния снега». 

Гражданско-патриотическое (запланировано и проведено 12 

мероприятий): «Наша Малая Родина» (кл.час), «Мы уже  второклассники» 

(беседа), «Настроение в  школе», «Моя  первая  оценка» (кл.час), «Это надо 

знать! День Неизвестного солдата. Герои Отечества» (беседа). «Книга  наш  

друг и помощник» (кл.час), «За что дразнят?» (кл.час), «Буду в армии 

служить» (кл.час), «Земля. Звёзды. Космос. День космонавтики» (кл.час),  

«Да здравствует победа!», «Этот праздник со слезами на глазах» (урок 

мужества). 

Художественно–эстетическое (запланировано и проведено16  

мероприятий): Правила поведения  в  школе  и  в  общественных  местах» 

(беседа в начале года) , «Перемена с увлечением» (беседа), «Безопасность  - 

жизнь. Поведение в качестве заложника» (беседа), «Школьный этикет. 

Этикет на уроке» (кл.час), «Какому человеку  можно доверять» (беседа), 

Конкурс рисунков «Скоро, скоро Новый год!», Конкурс поделок «Зимние 

узоры». Регулярно с детьми проводятся беседу на тему Безопасного 

поведения в школе, в транспорте, в каникулярное в время и т.д. 

Беседы  «Правила жизни честного человека» , «Как мы общаемся», 

«Безопасное лето»; классные часы «Воинская честь и слава», «Семейная 

летопись», «Учимся правильно жить и дружить», «Ура! Мы- 

третьеклассники!» (итоговое). Регулярно с детьми проводятся беседу на тему 

Безопасного поведения в школе, в транспорте, в каникулярное в время и т.д. 

В канун юбилейной даты 9 мая, на весенних каникулах ребята 

посетили выставку, посвященную Дню Победы. 

Трудовая и общественно – полезная деятельность: «Бумаге-вторую 

жизнь», «Чистюля», «Дневник – лицо ученика», «Помоги птицам» (дети 

вместе с родителями сделали кормушки, приняли участие в акции «Белый 

цветок», «Выставка- что я сделал своими руками» (проводилась на итоговом 

родительском собрании), акция «Помоги птицам», «Чистый класс». 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся посещают кружки: 

-«Занимательная математика. Магия чисел» Цель: развивать 

математический образ мышления. 

-«Здоровячок» Цель: способствовать развитию здоровой личности. 

Работа с родителями велась через систему тематических родительских 

собраний: «Садимся за уроки», «Роль семьи и школы в воспитании здорового 

поколения». 

Учащиеся относятся друг к другу доброжелательно, стараются 

помогать своим одноклассникам, вместе учатся сотрудничеству и 

взаимоподержке. Иногда чувство соперничества приводит ребят к спорам. 

Вспыльчивые, любят доказывать свою точку зрения, необходима постоянная 

мотивация и контроль. 

К концу года можно сказать, что цель воспитательной работы 

достигнута частично. Анализ проделанной работы показывает, что больше 
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внимание надо уделять развитию и воспитанию духовно-нравственной 

личности. 

 

Воспитательные цели и задачи на новый учебный год. 

Цель: воспитание и развитие свободной жизнелюбивой талантливой 

духовно-нравственной личности, обогащенной научными знаниями о 

природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

 Задачи: 

- Формировать интерес  к  процессу  и  содержанию  учебной  

деятельности; 

- Создать условия  для  развития  нравственных  качеств  личности; 

- Формировать коммуникативные  навыки (создавать  дружный  

коллектив  детей  и родителей); 

- Создавать условия для реализации творческого  потенциала детей; 

- Познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 

- Формировать конкретно-наглядные представления о существенных 

сторонах профессии. 

Личностные результаты: сформированность культуры проявления 

гражданской позиции; чувство гордости за свою Родину, народных героев; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

уважительнее отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к 

старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им; основы эстетической 

культуры, способность различить и видеть прекрасное; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; чистоплотность, аккуратность; чувство 

ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; доброжелательность и эмоциональная отзывчивость; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты: сформированность системы знаний, уважения 

и интереса к государственным символам России; правосознание, способность 

к осознанию своих прав и прав другого человека; приобщение учащихся к 

общественной работе; развитие художественных способностей; воспитание 

чувства любви к прекрасному; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей; развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

Метапредметные результаты: сохранение исторической памяти 

поколений в памяти подрастающего поколения; чувство сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны; культура проявления 

гражданской позиции; осознание  каждым учеником того, что даже будни 
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может труд сделать праздничными днями; умение предлагать помощь и 

сотрудничество; способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности; нравственное самосознание личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; потребность в здоровье, как жизненно важной 

ценности, сознательное стремление к ведению здорового образа жизни; 

позитивное отношение к урокам физической культуры и занятиям спортом; 

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

 

План воспитательной работы с классным коллективом по основным 

направлениям на год 

 
Месяц      сентябрь 

Направления 

деятельности. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

1.  День знаний «Я- 

талант. Путешествие по 

океану Знаний». (кл. час) 

 

1.09. Кл.руководитель 

2.Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

1. Месячник 

«Экстремизму – нет!» 

2. Участие в месячнике 

по ГО и ЧС. 

 

 

 

в течение 

месяца 

Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

1. Организационный 

классный  час: «Что 

такое поручение?»  

Выбор актива. 

 Кл.руководитель 

4. Деятельность в области 

художественного, 

1. Классный час  

«Правила поведения в 

 

 

Кл.руководитель 
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эстетического и 

нравственного воспитания.  

 

школе и в общественных 

местах» ( по  правилам 

культуры поведения 

учащихся: в школе, 

дома, на улице; в 

общественных местах, 

транспорте). 

 

2.Классный час 

«Перемена с 

увлечением» 

1. «Безопасность – 

жизнь» (беседа) 

2. «Поведение в 

качестве  

заложника» 

(беседа) 

 

 

 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

 

 

 

1.Мероприятия по 

формированию 

безопасного уровня 

жизни в рамках 

республиканской акции 

«Внимание дети» 

(классный час по 

правилам дорожного 

движения; беседы о 

правилах поведения на 

улице, в школе) 

 

в течение 

месяца 

Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа 

Классный час - игровой 

тренинг   «Путешествие 

в мир профессий» 

 Кл. руководитель 

подготовленные 

ученики. 

7. Трудовая и общественно 

– полезная деятельность.  

1. Акция  «Чистая-

школа» (сменная обувь) 

 

в течение 

месяца 

Кл. руководитель 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

Работа с родителями. 

1.Общешкольное и 

классные собрания  

Занятость детей – 

важное условие 

успешной учебы. 

по плану 

школы 

Кл.руководитель 

Месяц      октябрь 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

1.Участие в 

«Литературном 

марафоне», по 

страницам  

произведений  «летнего  

чтения» 

 Кл.руководитель 
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2.Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

кл.час Что можно и чего 

нельзя ( в рамках 

декады  правоведенья) 

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

Итоги выполнения 

обязанностей  в классе, 

подведение итогов 

проводимых акций. 

 Кл.руководитель 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного воспитания.  

 

1. Кл. час 

«Богатства, 

отданные 

людям»    

2. Кл.час  

«Старость надо 

уважать» 

3. «Учителями 

славится Россия» 

(беседа) 

 Кл.руководитель 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

 

Беседа: «Мы – за 

здоровый образ 

жизни!»посвященные 

антинаркотическому 

месячнику 

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа. 

Беседа “Труд людей 

осенью”. Беседы о 

профессиях 

тракториста, шофера, 

комбайнера, овощевода, 

цветовода. 

  

7. Трудовая и общественно 

– полезная деятельность.  

Операция «Все как один 

макулатуру сдадим!» 

в течении 

месяца 

Кл.руководитель 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

 Работа с родителями. 

 

Индивидуальная  работа 

с родителями 

 Кл.руководитель 

родит. комитет 

Месяц      ноябрь 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

Беседа. «В царстве 

короля…». ПДД 

 Кл.руководитель 

2.Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

1. Классные часы«Наша 

сила – в единстве» 

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

отчет, распределение 

обязанностей 

 

 

 Кл.руководитель 

актив класса 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

Беседа  «Какому 

человеку можно 

доверять»   

 Кл.руководитель 

актив класса 
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нравственного воспитания.  

 

Стенгазета.ко Дню 

Матери  (25 ноябр.)  

«Легко ли быть 

матерью?» 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

Игра-соревнование 

команд «Необычное 

путешествие с доктором 

Айболитом» 

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа 

«Человек и работа», 

Беседы о профессиях 

каменщика, штукатура, 

маляра, плотника. 

Планируется экскурсия 

на один из комбинатов 

города. 

 

 Кл. руководитель 

 

Род.  комитет 

7. Трудовая и общественно 

– полезная деятельность.  

Начало акции «Помоги 

птицам зимой!» 

в течении 

месяца 

Кл.руководитель 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

 Работа с родителями. 

 

1. операция 

«Тепло»-

заклеивание 

окон. 

2. род. собрание 

«Как воспитать 

настоящего 

человека» (о 

духовно - 

нравственном 

воспитании 

школьника). 

 род. комитет 

Кл.руководитель 

Месяц      декабрь 

Направления 

деятельности. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

Интеллектуальный 

марафон «В мире 

занимательных наук» 

 Кл.руководитель 

ученики 

2.Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

Классный час:«Я и 

общество. Как мы 

общаемся» 

Беседа «Неизвестный 

солдат –кто он? Герои 

отечества!» 

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

отчет о проделанной  

работе 

 

 

 Кл.руководитель 

актив класса 

4. Деятельность в 

области 

художественного. 

 

1. Конкурс  рисунков  

«Самый смешной 

символ года» 

2. Конкурс.  

Оригинальная 

ёлочная  игрушка 

 Кл.руководитель 

 

Кл. 

руководитель 

род. комитет 
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своими  руками                       

«В мастерской Деда 

Мороза».  

3. Праздничная 

встреча Нового 

года 

4. Безопасные 

каникулы 

(повторение 

противопожарных 

правил. 

Пиротехника – 

опасность для 

вашей жизни») 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

Беседа по ПДД «Правила 

поведения в городе в 

зимнее время»(гололёд, 

водоём в зимнее время) 

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная  

работа 

Просмотр диафильма 

«Будь осторожен с огнем». 

Беседа, о профессии 

пожарного 

  

7.. Трудовая и 

общественно – полезная 

деятельность.  

Акция: «Помоги птицам»  Кл.руководитель 

родители  

8. Формирование 

культуры семейных 

отношений. Работа с 

родителями. 

Собрание родительского 

комитета «Скоро 

праздник…» 

 Кл.руководитель 

Месяц      январь 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

Виртуальная экскурсия 

в Третьяковскую 

галерею.  

 Кл.руководитель 

2.Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

Кл.час.«Правила жизни 

честного человека"   

 Кл.руководитель 

родители 

3.Ученическое 

самоуправление 

отчет, распределение 

обязанностей 

 Кл.руководитель 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного воспитания.  

Беседа «Как мы 

общаемся»  

 

 Кл.руководитель 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

«Здоровому – все  

здорово». Беседа 

 Кл.руководитель 
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6.Профориентационная 

работа. 

«Профессии вокруг 

нас» 

 (встреча за «круглым» 

столом с родителями 

разных профессий, 

презентации с мест 

работы родителей) 

 

 Род. комитет 

Кл руководитель 

7. Трудовая и общественно 

– полезная деятельность.  

Акция «Помоги  

птицам» (продолжение) 

Операция 

«Чистота»(проверка 

внешнего вида, 

учебников и тетрадей) 

 Кл.руководитель 

родители 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

Работа с родителями. 

 

Индивидуальная  работа 

с родителями 

 

 Кл.руководитель 

род. комитет 

Месяц      февраль 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

Классный час 

«Путешествие в мир 

занимательной 

грамматики» 

 

 Кл.руководитель 

ученики 

2.Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

Классный час  «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать»   

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

подведение итогов 

акции, распределение 

обязанностей 

 

 Кл.руководитель 

актив класса 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного воспитания.  

 

1. Беседа: 

«Валентинка – 

это…»  

2. Я – мастер. 

Сделай своими 

руками подарки 

папам. 

 Кл.руководитель 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

Здоровому – всё 

здорово!!! 

Профилактика 

вирусных  заболеваний 

(беседа) 

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа. 

Экскурсия в школьную 

столовую. Знакомство с 

профессией повара. 

 Кл. руководитель 

ученики 

7. Трудовая и общественно 

– полезная деятельность.  

Акция: «Собери  

макулатуру» 

в течении 

месяца 

Кл.руководитель 

родители 
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8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

 Работа с родителями. 

 

Род.собрание: «Как 

учить ребенка 

самостоятельности» 

 Кл.руководитель 

Месяц      март 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

Интеллектуальный 

марафон «В мире 

дикой природы» 

 

 Кл.руководитель 

ученики 

2.Гражданско-

патриотическое воспитание.  

 Кл.час «Их именами 

названы улицы нашего 

города» 

 

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

Выпуск газеты, 

посвященный 

Международному Дню 8 

марта 

 Кл.руководитель 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного воспитания.  

Беседа «Безопасное 

поведение на улице в 

период таяния снега»   
 

 Кл.руководитель 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

Кл.час -  «Правильное 

питание».  

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа. 

Профессии наших мам. 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

(круглый стол) 

 Кл. руководитель 

род. комитет 

7. Трудовая и общественно 

– полезная деятельность.  

Акция «Чистый класс» 

»(проверка внешнего 

вида, учебников и 

тетрадей) 

 Кл.руководитель 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

 Работа с родителями. 

 

Индивидуальная работа 

с родителями 

«Чем отличаются друг 

от друга наши дети? 

Стили обучения»    

 Кл.руководитель 

Месяц      апрель 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 Викторина -игра 

«Знатоки ПДД». 

 Кл.руководитель 

2.Гражданско-

патриотическое воспитание.  

День Космонавтики  

Кл.час «Покорение 

космоса». 

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

отчет, распределение 

обязанностей 

 Кл.руководитель 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

«Можно и не 

ссориться» 

(дискуссия) 

 Кл.руководитель 
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нравственного воспитания.  

 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

Кл. час                        

7 апреля – всемирный 

день здоровья.  

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа 

Экскурсия в 

библиотеку. Беседа о 

характере работы 

библиотекаря 

 Кл. руководитель 

Школьный 

библиотекарь 

7. Трудовая и общественно – 

полезная деятельность.  

Операция 

«Школьный двор» 

 

 Кл.руководитель 

род.комитет 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

 Работа с родителями. 

 

род. собрание 

«Секретный мир 

наших детей». 

 

 Кл.руководитель 

Месяц      май 

Направления деятельности. Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Познавательная 

деятельность. 

 

Планируются 

экскурсии по 

историческим местам. 

 

 Кл.руководитель 

2.Гражданско-

патриотическое воспитание.  

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(месячник по 

патриотическому 

воспитанию, 

посвященный Дню  

Победы в ВОВ) 

 Кл.руководитель 

3.Ученическое 

самоуправление 

подведение итогов о 

работе 

самоуправления в 

классе 

 

 Кл.руководитель 

4. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного воспитания.  

 

Праздник «Дорога в 

четвертый класс!» 

Операция «Безопасное 

лето» 

Международный день 

семьи: «Моя семья – моё 

богатство» 

 Кл.руководитель 

5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность.  

Беседа «Я один дома» 

(о правилах поведения 

на улице, в квартире, 

на дороге, возле 

водоёма 

 Кл.руководитель 

6.Профориентационная 

работа. 

«Калейдоскоп 

профессий» итоговый 

кл.час 

  

7. Трудовая и общественно – Изготовление  Кл.руководитель 
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полезная деятельность.  сувениров Участникам 

ВОВ 

родители 

8. Формирование культуры 

семейных отношений. 

 Работа с родителями. 

 

 «Итоги прошедшего 

учебного года – 

«Перелистывая 

страницы …» 

Рекомендации и 

советы родителям на 

лето.  

 Кл.руководитель 

род. комитет 

 

 

Социальный паспорт класса 
Категории Количество Категории Количество 

Количество учеников  в 

классе, мальчиков/девочек 

29 

15/14 

Малообеспеченные семьи 
- 

Полных семей 18 Семьи без матери или отца - 

Неполные  

8 

Проживают с 

родственниками, без 

оформления опеки 

- 

Семьи - опекунов 1 Дети-сироты - 

Родители-инвалиды Ф.И.О.:  - 

Дети-инвалиды Ф.И.О.:    - 

Многодетные семьи (с указанием 

количества детей) 

В. Е. 

Г. М. 

М. Вл. 

Р.  А. 

Х. Н. 

Ю. А. 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

Неблагополучные семьи: 

 
1 

а) родители пьют 

 
1 

б) родители не оказывают 

должного внимания 

 

- 

в) родители не справляются 

с воспитанием ребенка 

 

- 

г) родители состоят на учете 

в милиции 
- 

д) Другие  

Дети группы риска: 

 

- а) на учете в ОДН, ИДН 

 
- 

б) на внутришкольном 

контроле 

 

- 

в) необходимо поставить на 

внутришкольный контроль - 

Образование родителей:    

Высшее 10 Незаконченное высшее 1 

Средне – специальное 20 Среднее(11 классов) 13 

Средне – техническое 
2 

Неполное среднего (9 

классов) 
- 

 

Работа с родителями 

В работе с родителями учитель должен руководствоваться одним из 

основных правил взаимодействия – уважением. Родители должны видеть в 
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классном руководителе человека авторитетного, знающего и способного 

найти решение в любой, самой сложной ситуации. 

Направления работы с родителями: 

1. Проводить систематически родительские собрания  

2.Приглашать на собрания преподавателей физической культуры и 

музыки. 

3.По просьбе родителей приглашать психолога и представителей 

администрации школы. 

4. Привлекать к сотрудничеству родителей всех учеников класса. 

5. Проводить индивидуальные беседы с родителями по мере 

необходимости и их просьбе. 

6. Систематически встречаться с родителями детей группы риска 

7. Проводить консультации. 

 

Родительский комитет:  

Актив родительской 

общественности  

Ф. И. О. родителя 

председатель 

род.ком. 

М. О. В. 

помощник Н. Э. Г. 

помощник Х. Н. Р. 
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Доклад на тему: «Здоровый образ жизни» 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это работа определённого индивидуума 

над улучшением своего здоровья и в целях профилактики заболеваний и 

повышения качества жизни. 

С помощью здорового образа жизни человек увеличивает 

продолжительность своей жизни и полноценно выполняет свои социальные 

функции. 

ЗОЖ приобретает актуальность особенно в последнее время, поскольку 

в период прогресса и развития всевозможных технологий на человеческий 

организм действуют разного рода нагрузки, связанные с усложнением 

структуры общества, повышением техногенных, экологических, 

психологических, политических и военных воздействий, которые 

провоцируют неблагоприятные сдвиги здоровье людей. 

Здоровый образ жизни представляет собой рациональную организацию 

труда, семьи, быта, досуга и общественной деятельности. 

Существуют несколько базовых составляющих здорового образа 

жизни, которые являются физиологическими механизмами адаптации 

индивидуума к воздействиям окружающей среды и изменению душевного 

состояния организма. 

Давайте же рассмотрим главные составляющие здорового образа 

жизни. 

1) Правильное питание 

Один мудрец однажды сказал: «Мы – это то, что мы едим». И с ним 

трудно не согласиться. В рационе человека должно быть сбалансированное 

количество белков, жиров и углеводов, а, значит, и продукты, которые вы 

употребляете, должны быть разнообразными: в вашем рационе должны 

присутствовать продукты как животного, так и растительного 

происхождения. 

Не следует употреблять много жаренной и пассерованной пищи, так 

как при таком способе приготовления почти все полезные вещества 

разрушаются. В рацион человека должно входить много овощей и фруктов, 

зернобобовых, дающих энергию, силу и бодрость. Очень полезно 

употреблять молочные продукты. 

Нужно много пить (в день необходимо выпивать не менее 2 литров 

воды). Индийские йоги постоянно ходят с емкостью воды и каждые 5-10 

минут делают глоток, в результате чего живут долго и обладают очень 

крепким здоровьем. Не стоит пить знаменитые газированные напитки, тем 

более сладкие. 

2) Двигательная активность 

Для того чтобы обеспечивать организму оптимальную двигательную 

активность, не обязательно быть спортсменом и изматывать себя 

тренировками. Иногда утренняя зарядка в течении 10-15 минут может 

обеспечить вам заряд бодрости на весь день. Для тех, кто работает в офисе и 

ведет малоподвижный способ жизни, рекомендуется больше ходить пешком, 

при возможности бегать по утрам. Можно заняться плаванием, йогой или 
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танцами. При занятии такими упражнениями хотя бы 3 раза в неделю, вы 

сможете держать свое тело в тонусе. 

3) Закаливание  

Закаливание способствует увеличению сопротивляемости организма 

заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней среды. К самым 

распространенным способам закаливания можно отнести контрастный душ, 

растирания холодной водой, купания в холодной воде, солнечные ванны 

летом. 

4) Отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 

наркотиков 

Лучше, конечно, чтобы они вообще не появлялись, но если уж так 

случилось, что они имеют место, то нужно от них как можно быстрее 

избавиться. 

5) Соблюдение режима отдыха и труда 

Хороший крепкий сон — залог хорошего отдыха и восстановления. 

Оптимальная продолжительность сна человека должна составлять 6-8 часов. 

Чрезмерный сон вредит вашему здоровью, а если сон недостаточный, то 

усталость накапливается, что приводит к истощению внутренних резервов 

организма. Поэтому оптимальное ежедневное количество часов сна 

способствует вашей долгой и здоровой жизни. 

6) Личная гигиена 

Пот и жир, который выделяется железами кожи, в совокупности с 

внешними загрязнениями создает благоприятную среду для размножения 

болезнетворных микроорганизмов и, в последствии, — развития 

заболеваний. Поэтому вы должны поддерживать свою кожу в чистоте. 

К другим не менее важным составляющим здорового образа жизни 

можно отнести: 

- психическую и эмоциональную устойчивость; 

- безопасное поведение дома и на улице, что позволит избежать травм и 

других повреждений. 

- экологически грамотное поведение и др. 

В заключении можно отметить, что здоровый образ жизни – это особый 

план мероприятий, подобранный индивидуально для каждого человека, 

включающий в себя описанные выше критерии и учитывающий физиологию, 

и психологию определённого человека, желающего повысить уровень своего 

здоровья. Принципы ЗОЖ может выполнять каждый человек, для этого не 

требуется иметь специальную подготовку, а поддержания отличного уровня 

здоровья и всей жизни в целом доступно всем. 

 

В процессе изложения доклада были продемонстрированы разные 

формы работы (беседа, выступления учащихся, работа в группах). Ребята 

принимали активное участие в обсуждении темы, делали свои выводы 

(индивидуальные и совместные), делились опытом друг с другом. При этом, 

все это происходило в доверительной и дружественной атмосфере. 
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В заключении классного часа, ребята совместно сформировали свой 

распорядок дня, чтобы применять каждый день принципы здорового образа 

жизни. Были внедрены следующие действия: утренняя зарядка, 

своевременный прием пищи, каждодневные прогулки, минимизация времени 

проведенного при просмотре телевизора и компьютерных игр. 
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Психолого-педагогическая характеристика 3 класса 

В классе обучается   29 учеников, из них 14 девочек и 15 мальчиков. Из 

29 семей 18 – полные, шестеро детей воспитываются одним родителем 

(мамой), шестеро детей воспитываются в многодетной семье и один ребенок 

воспитывается опекуном (бабушкой). 

Если говорить о здоровье учащихся, то преобладающая группа 

здоровья – это II. Есть одно освобождение от физкультуры и специальная 

группа. Четверо детей являются леворукими. 

Учащиеся способны продуктивно работать как во фронтальном, так и в 

индивидуальном режиме. Хочется отметить способность учащихся принять 

заданиеучителя исамостоятельно выполнить. Не получается это выполнять 

лишь у некоторых учащихся. Особого внимания учителей-предметников 

требуют В. Е., Е. А., Д. А., С. В., Р. А. учебные навыки этих детей 

вырабатываются медленнее, в связи с медленным темпом работы. Общий 

уровень работоспособности класса средний. Учащиеся лучше усваивают 

математику, русский язык. Любимыми предметами названы ИЗО, музыка, 

физическая культура, технология, математика. Процесс обучения   строится 

на основе принципов развивающего обучения.  

Дети получают дополнительное образование, как в школе, так и вне 

школы. Дети посещают бассейн, часть детей посещают музыкальную 

школу.15 детей посещают различные секции, в том числе 7 учащихся – 

спортивные (футбол, баскетбол, восточные единоборства). 

Лидирующие позиции в классном коллективе занимают Г. А., Г. А., Г. 

Р., С. С., Х. Н. Испытывают затруднения в общении Т. А., Б. И., Ш. А.  

Микрогруппы в основном формируются по интересам, по месту жительства, 

по личным качествам. 

В коллективе дети открыты к общению. Основная масса учеников 

доброжелательны к окружающим, готовы помочь соседу по парте, товарищу. 

Конфликтное поведение проявляют Г. А., Г. А, Г. Э., С. С., Х. Н., Г. М., С. И., 

Т. Р.(желание обратить на себя внимание вызывающим поведением, 

подчинить себе, эгоизм). 

По результатам наблюдений уровень дисциплины в коллективе 

средний. 

Уровень аккуратности и воспитанности – высокий. Все ученики класса 

воспринимают себя частью коллектива. Существует в классе и общность 

интересов. Мотивация учебной деятельности присутствует – дети хотят 

учиться. Взаимоотношения детей достаточно доброжелательны, 

изолированных детей не наблюдалось. В классе есть неформальный лидер. 

Прослеживаются социальные роли в классе – это ученики-отличники, 

ученики-спортсмены. Классный коллектив класса активно участвует в 

общественно-полезной деятельности школы – в уборке территорий школы, 

высадке цветов, деревьев, дежурстве по школе и т.д. В классе благоприятный 

эмоционально-психологический климат. Между учениками присутствует 

атмосфера чуткости и товарищества, а конфликты, наоборот, крайне редки 
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благодаря руководству классного руководителя. В целом, класс 

положительный. 

Условия жизни детей в семьях удовлетворительные. Служащих – 10 

родителей, рабочих – 33, не работают – 6 человек. Большинство родителей 

позитивно настроены в отношении школы – помогают детям в учебе, 

контролируют их, отзываются на просьбы о помощи в уборке, ремонте 

школы, кабинета, подготовки праздников, проведении мероприятий. 

Родители поддерживают в детях учебную мотивацию, способствуют их 

личностному росту, развитию их умственных и физических качеств. 

 

Психолого–педагогическая характеристика ребенка 
Характеристика Бельский Данил 

Поведение и деятельность в процессе занятий  

1 Дисциплинирован + 

2 Умеет организовать свою двигательную активность - 

3 Внимателен + 

4 Медлителен, не успевает за темпом работы + 

5 Рассеян, не внимателен - 

6 Нарушает дисциплину -                  

Взаимоотношения  

1 Может устанавливать контакт со сверстниками - 

2 Агрессивен со сверстниками - 

3 Обособлен от общества - 

4 С учителем идёт на контакт охотно + 

5 Идёт неохотно на контакт с учителем, стесняется - 

6 Боится учителя - 

7 Проявление лидерства - 

8 Проявление подчинения, ведомый + 

9 Нейтрален в малой группе + 

Работоспособность  

1 Работает внимательно в течении всего урока - 

2 Быстро устаёт на уроке, ложиться на стол, т.д. - 

3 Устаёт к концу недели + 

4 При ответе не контролирует движения тела + 

5 В меру переживает из-за замечания +                    

6 Нуждается в помощи учителя при подготовке заданий + 

7 Может обратиться с просьбой к учителю + 

8 На замечания учителя реагирует агрессивно - 

9 Проявляет заинтересованность к хорошей оценке + 

10 Жалуется на плохое самочувствие на уроках - 

11 Часто пропускает занятия по причине заболевания - 

+ 6 

- 5 

Особенности усвоения материала  

1 Умеет слушать + 

2 Умеет выделить учебную задачу - 

3 Имеет недостаточный уровень развития моторики  -                            

4 Трудно включается в практическую деятельность + 
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5 Имеет достаточный запас слов - 

6 Связно выражает свои мысли - 

7 Имеет достаточный уровень произвольного внимания + 

8 Понимает инструкцию сразу + 

9 Требует повторного объяснения + 

+ 5 

- 4 

Самостоятельность и организованность  

1 Организованность + 

2 Исполнительность + 

3 Инициативность + 

4 Навыки самоконтроля и самооценки + 

5 Воздержание от неразумного поведения + 

6 Умение подчиняться и руководить + 

+/- 7/0 

Любознательность  

1 Наблюдательность  

2 Применение знаний на практике - 

3 Устойчивый интерес к учению - 

4 Вдумчивость - 

5 Устойчивая работоспособность на уроке - 

/- 0/6 
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Психолого-педагогическая характеристика ученика 

1. Общие сведения об учащемся 
Бельский Данил — ученик 3 класса. По результатам медицинского 

обследования он числится в 1-ой группе здоровья. Медицинская группа по 

физической культуре — основная. Медицинскими работниками даны 

рекомендации закаливания. 

2. Условия семейного воспитания 
В беседе с классным руководителем выяснилось, что психологическая 

обстановка в семье способствует развитию ребёнка, у Бельского Данила 

полноценная семья. Дружеские взаимоотношения между членами семьи 

играют основополагающую роль в полноценном развитии мальчика. 

Родители уделяют достаточное внимание обучению сына, при 

необходимости помогают в подготовке домашних заданий. 

Семья создает все условия для нормального развития. У мальчика 

имеется место для уединения — своя комната, где он может спокойно 

выполнять домашние задания. 

Общение в семье: живет в дружной семье, отношения с родителями 

доверительные, ему предоставляют большую самостоятельность, но 

стараются не ослабить контроль за поведением. В отношениях учителя с 

родителями конфликтов не возникает. 

3. Учебная деятельность учащегося 
Учеба: чуть выше среднего, учебой интересуется, много читает, 

определенных учебных интересов не имеет. 

Бельский Данил добросовестно относится к учёбе. У него высокий 

уровень внимания: замечает ошибки, допущенные учениками при 

выполнении задания на доске, быстро реагирует на вопросы при устной 

работе. У мальчика хорошо развито мышление, он легко обобщает материал, 

систематизирует и анализирует его. 

У Максима хорошая успеваемость по всем предметам. Общий средний 

балл по всем предметам составляет 8,6 балла. 

Ученик быстро запоминает материал, правильно устанавливает связи 

между новым и пройденным материалом, быстро находит нужное правило 

для выполнения задания. Мальчик тщательно выполняет домашние задания, 

всегда старается ответить на вопросы учителя. Это может свидетельствовать 

о целеустремлённости и лидерских качествах. 

По словам самого ученика, ему нравится учиться, и особенно посещать 

секцию волейбола. 

4. Трудовая деятельность учащегося 
Максим проявляет заинтересованность не только в учебной 

деятельности, но в различных видах внеурочной деятельности. Он посещает 

спортивную секцию (футбол). В свободное время Максим также любит 

провести время на улице с друзьями или с семьей выезжать на природу. 
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5.Поведение в деятельности, работоспособность, особенности 

усвоения материала, самостоятельность и организованность, 

любознательнось ребенка 
Характеристика Бельский Данил 

Поведение и деятельность в процессе занятий  

1 Дисциплинирован + 

2 Умеет организовать свою двигательную активность + 

3 Внимателен + 

4 Медлителен, не успевает за темпом работы - 

5 Рассеян, не внимателен - 

6 Нарушает дисциплину -                  

+ 3 

- 3 

Взаимоотношения  

1 Может устанавливать контакт со сверстниками + 

2 Агрессивен со сверстниками - 

3 Обособлен от общества + 

4 С учителем идёт на контакт охотно + 

5 Идёт неохотно на контакт с учителем, стесняется - 

6 Боится учителя - 

7 Проявление лидерства + 

8 Проявление подчинения, ведомый - 

9 Нейтрален в малой группе + 

+ 5 

- 4 

Работоспособность  

1 Работает внимательно в течении всего урока + 

2 Быстро устаёт на уроке, ложиться на стол, т.д. - 

3 Устаёт к концу недели - 

4 При ответе не контролирует движения тела + 

5 В меру переживает из-за замечания +                    

6 Нуждается в помощи учителя при подготовке заданий - 

7 Может обратиться с просьбой к учителю + 

8 На замечания учителя реагирует агрессивно - 

9 Проявляет заинтересованность к хорошей оценке + 

10 Жалуется на плохое самочувствие на уроках - 

11 Часто пропускает занятия по причине заболевания - 

+ 5 

- 6 

Особенности усвоения материала  

1 Умеет слушать + 

2 Умеет выделить учебную задачу + 

3 Имеет недостаточный уровень развития моторики  -                            

4 Трудно включается в практическую деятельность - 

5 Имеет достаточный запас слов + 

6 Связно выражает свои мысли + 

7 Имеет достаточный уровень произвольного внимания + 

8 Понимает инструкцию сразу + 

9 Требует повторного объяснения - 
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6 5 

- 3 

Самостоятельность и организованность  

1 Организованность + 

2 Исполнительность + 

3 Инициативность + 

4 Навыки самоконтроля и самооценки + 

5 Воздержание от неразумного поведения + 

6 Умение подчиняться и руководить + 

+ 6 

- 0 

Любознательность  

1 Наблюдательность + 

2 Применение знаний на практике + 

3 Устойчивый интерес к учению + 

4 Вдумчивость + 

5 Устойчивая работоспособность на уроке + 

+ 5 

- 0 

 

6. Психологические особенности личности учащегося 

Поведение: дисциплинирован, умеет организовать свою двигательную 

активность, внимателен. 

Отличается очень высокой двигательной активностью.  

Общественная активность высокий выраженности, равно как и 

организаторские способности и инициативность. Промежуточное положение 

ученик занимает между лидерами и ведомыми.  

Общение в школе: по популярности в классе срединное положение, 

зато отсутствуют недруги. Чрезвычайно общителен, постоянно старается 

быть на людях, в гуще событий, ищет новые впечатления и знакомства.  

Отсутствие стеснительности. Отзывчив. Отличается 

самостоятельностью суждений.  

Личностные особенности: не тревожен, уверен в себе, самооценка 

высокая и не завышенная, честолюбив, скорее вызывает симпатию учителя, 

заполнявшего карту. 
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа на 2017-

2018 учебный год 

 
Организационные мероприятия 

 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ сроки 

1. Разработка нормативно – правовых документов школы, 

определяющих организацию спортивно – массовой работы в школе. 

в течение 

года 

2. Разработка плана физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы школы на 2017 – 2018 учебный год и утверждение его на 

педагогическом совете школы. 

сентябрь 

3. Оформление стенда «Спортивная жизнь в школе». сентябрь 

4. Формирование списочного состава спортивных секций и команд. сентябрь 

5. Составление расписания занятий спортивных секций и команд. сентябрь 

6. Оформление документации на участие учащихся в школьных и 

городских спортивных соревнованиях (приказ по школе, медицинское 

заключение, уведомление об организованной перевозке учащихся 

автобусом). 

в течение 

года 

7. Формирование папки (портфолио) педагога – организатора 

физкультурной работы. 

в течение 

года 

8. Составление отчёта (анализа) физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы. 

в течение 

года 

 

Организация работы с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ сроки 

1. Проведение педсоветов с повесткой дня: 

- утверждение плана физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы школы на 2017– 2018 учебный год; 

- отчёт о результатах спортивной работы в школе. 

 

сентябрь 

 

май 

2. Организация участия учителей школы в районной Спартакиаде 

педагогических работников. 

в течение 

года 

3. Консультация учителей по вопросам физического воспитания детей. в течение 

года 

 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня учащихся: 

 Гимнастика до занятий; 

 Физкультминутки на уроках; 

 Подвижные игры на переменах; 

 Внедрение утренней гимнастики в быт каждого школьника. 

 

Спортивная работа в классах и секции: 

 Составление расписания занятий секций; 

 направление сильнейших спортсменов в ДЮСШ,  
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 поддерживание связи с тренерами ДЮСШ; 

Беседы в классах о режиме дня школьника и значении 

оздоровительных мероприятий; 

 
Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы с учащимися школы 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ сроки 

1. Олимпийский урок. в течение года 

2. Соревнования «Весёлые старты» - «Олимпик». 1 раз в месяц 

3. Соревнование по пионерболу ноябрь, март 

4. Соревнования по волейболу декабрь, 

март 

5. Турнир по футболу. 1 раз в месяц 

6. Соревнование по баскетболу. ноябрь, 

февраль 

7. Турнир по настольному теннису. 
октябрь, 

январь 

8. Турнир по бадминтону. апрель 

9. Весенний кросс. май 

10. Школьная спартакиада. май 

11. Школьная линейка «Награждаем победителей». ежемесячно 

12. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу. 
октябрь 

13. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу. 
 

14. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по гимнастике. 
декабрь 

15. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

гимнастике. 
 

16. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по лыжным гонкам. 
февраль 

17. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

лыжным гонкам. 
 

18. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по баскетболу. 
март 

19. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

баскетболу. 
 

20. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по плаванию. 
апрель 

21. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

плаванию. 
 

22. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по стрельбе. 
апрель 

23. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

стрельбе. 
 

24. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по волейболу. 
апрель 

25. Участие спортивной команды в городских соревнованиях по  
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волейболу. 

26. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по легкой атлетике. 
май 

27. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по легкой 

атлетике. 
 

28. Подготовка спортивной команды к участию в туристическом слёте. май 

29. Участие спортивной команды в туристическом слёте. июнь 

30. 
Подготовка спортивной команды к участию в городских 

соревнованиях по футболу. 
ноябрь 

31. 
Участие спортивной команды в городских соревнованиях по 

футболу. 
  2018 г. 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ сроки 

1. Спортивный праздник: «Мама, папа, я – спортивная семья». сентябрь 

2. Привлечение родителей к проведению соревнований в школе. согласно 

графику 

3. Консультация родителей по вопросам физического воспитания 

детей. 

в течение года 
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Внеурочные занятия («Мы выбираем здоровый образ жизни», «Веселые 

старты») 
 

Внеурочное занятия «Мы выбираем здоровый образ жизни»  

Цели:   

Образовательные: уточнить, обобщить и систематизировать 

представления детей о здоровом образе жизни, обсудить принципы 

здорового образа жизни, его важности для человека;  

обучить детей навыкам ориентировки в ситуациях и принятия 

рациональных решений для предупреждения поступков, разрушающих 

здоровье; научить принимать решения, делать выбор  в пользу здоровья;  

Развивающие: прививать практические навыки ЗОЖ; способствовать 

формированию ответственного отношения к своему здоровью; 

дать возможность детям продемонстрировать свои творческие 

способности при выполнении заданий по указанной теме, развивать 

логическое мышление, смекалку, память; 

Воспитательные:  

воспитывать у детей потребность в соблюдении правил и норм 

здорового образа жизни; 

способствовать формированию в классном коллективе дружелюбной и 

радостной атмосферы; 

оказывать педагогическую поддержку в воспитании умения слышать 

капитана, проявлять инициативу и нести коллективную ответственность за 

принимаемые решения. 

Задачи: 

для учащихся: обеспечить формирование мотивации к стремлению 

заботиться о своем здоровье, прививать умение вести здоровый образ жизни. 

для учителя: практическое овладение здоровье сберегающими 

технологиями, формирование мотивации к совершенствованию форм и 

методов работы с учениками по формированию основ культуры здоровья, 

мотивация на сохранение своего здоровья. 

для родителей: обеспечить формирование мотивации на совместную 

деятельность по вопросу ведения здорового образа жизни в семье, 

мотивировать на деятельность по сохранению своего здоровья. 

Адресная группа: учащиеся 2 класса и их родители 

План проведения мероприятия: 

I     Вступительное слово учителя 

II   Разминка 

III  Основная часть - путешествие 

 1. Остановка "Личная гигиена" 

 2. Остановка "Режим дня" 

 3. Остановка "Здоровое питание" 

 4. Остановка "Физкультура и движение" 

IV   Итоги. Награждения. 

Ход мероприятия 
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I     Вступительное слово учителя 

Звучит музыка (любая для зарядки) 

Дети заранее разделены на две команды и расположены  за круглыми 

столами. Родители сидят вперемежку с детьми, также участвуют в играх и 

обсуждениях. За правильные ответы команды получают фишки. В конце 

мероприятия подведем итоги, чья команда набрала больше фишек. Командам 

будут вручены дипломы "Жители страны ЗОЖ" 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  

Дети: Здравствуйте! 

Ведущий: Слово «здравствуйте» является волшебным! Как вы думаете, 

почему? 

Ответы детей. 

Ведущий: Слово «здравствуйте» - это пожелание другому человеку 

здравия, то есть здоровья и долгих лет жизни. Гостям нашего праздника тоже 

пожелаем здоровья, поздороваемся и с ними. Есть различные формы 

приветствия. Назовите, какие еще формы приветствия вы знаете?  

Дети: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. 

Ведущий: Правильно, ребята. Люди часто говорят друг другу эти 

хорошие, добрые слова при встрече. Они желают друг другу здоровья. Вот и 

мы говорим вам: здравствуйте! А вы, ребята, знаете, что дороже всего на 

свете? Конечно. Это жизнь, здоровье. Еще в Древней Руси говорили: 

здоровье дороже богатства, здоровья не купишь, дал бы бог здоровья, и 

счастье найдешь. Люди, встречаясь, здороваются и желают друг другу при  

встрече добра и здоровья. Ребята, а что такое здоровье? 

Ответы детей. 

Ведущий: Здоровье – это хорошее физическое состояние, хорошее 

самочувствие, хорошее настроение. Сегодня на празднике мы с вами будем 

говорить о здоровье и здоровых привычках, будем много играть и веселиться 

и сможем крикнуть на всю Вселенную: «Мы за здоровый образ жизни».  

- Здоровье это бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто 

мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а 

вот вернуть его очень и очень трудно. 

Здоровье человека, прежде всего, зависит от него самого,  от того, как 

он о нем заботится, от образа жизни. Доказано, что более половины всех 

болезней приобретается в детском возрасте. 

 Очень символично, что сегодняшний наш праздник мы проводим 

7 апреля.  

7 апреля - Всемирный День Здоровья. 

II   Разминка 

Ведущий:  

- Ребята, поднимите руки те, кто ведет здоровый образ жизни. Все! 

Сейчас мы это проверим. Знаете ли вы,  что нужно делать, чтобы быть 

здоровым? 

Я задаю вам вопросы, а вы хором отвечаете ДА или НЕТ 
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-Регулярно чистить зубы? 

-Побольше смотреть телевизор? 

-Соблюдать режим дня? 

-Делать зарядку по утрам? 

-Кушать много сладкого? 

-Гулять на свежем воздухе? 

-Кушать овощи и фрукты? 

-Мыть руки перед едой? 

-Пить с товарищем из одного стакана? 

-Заниматься спортом? 

-Сидеть за партой ровно? 

Ведущий: - Теперь я вам верю, вы правильно ответили на все вопросы. 

 - Ребята, а вы знаете, как называется наука о здоровье? 

Дети: нет 

Ведущий: Наука  эта - валеология (слово написано на доске, чтобы  

дети запомнили его еще и зрительно). Эта наука учит вас быть красивыми, 

умными и веселыми детьми, а самое главное, быть здоровыми и добрыми. 

Ученые всего мира думают о том, как помочь человеку жить не болея, 

сберечь и сохранить хорошее здоровье, поэтому они и придумали эту науку.  

А вы знаете, как можно жить не болея? 

Дети: Да! 

 Ведущий:  Я хочу предложить вам совершить путешествие в страну 

«ЗОЖ». Путешествуя в страну «ЗОЖ», вы узнаете много нового и 

интересного. В этой стране есть свои правила, которые надо знать. Если вы 

выучите все эти правила и будете их применять, то станете полноправными 

гражданами страны «ЗОЖ».  Ребята, вы согласны совершить путешествие в 

страну «ЗОЖ»?  

Дети: Да! 

III  Основная часть - путешествие 

1. Остановка "Личная гигиена" 

Ведущий: Тогда мы прямо сейчас отправляемся в путешествие. Первая 

наша остановка «Личная гигиена». Я предлагаю поиграть в игру, которая 

называется «Правила личной гигиены». 

Дидактическая игра «Правила личной гигиены» 

Командам предлагаются карточки. Нужно верно распределить правила 

личной гигиены на полезные и вредные.  

Карточки у каждой команды одинаковый набор карточек:  

1)- постоянно делай утреннюю зарядку,  

2)- перед сном необязательно умываться,  

3) - содержи волосы в порядке,  

4) -свои вещи можно бросать на стул,  

5) - необходимо соблюдать гигиену одежды и жилища,  

6) - яблоки и другие фрукты мыть необязательно,  

7) - пол достаточно подмести, можно не мыть,  

8) - зубы нужно чистить утром и вечером,  
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9) - влажная уборка обязательна,  

10) - зимой нельзя проветривать комнату, чтоб не заболеть. 

 

Дети играют. Через минуту проверяем карточки. Одна команда читает 

полезные советы, другая - вредные.  

 

Ведущий: Молодцы, ребята, отлично справились с моим первым 

заданием. А какие средства гигиены вы знаете? 

Ответы детей. 

Ведущий: Давайте еще немного поиграем. На вопросы команде нужно 

отвечать быстро, хором. 

 

♦ Что представляет собой «кривоногий и хромой» Мойдодыр? 

(Умывальник) 

♦ Подруга зубной щетки. (Зубная паста) 

♦ Солнце, воздух и вода — наши лучшие ... (друзья). 

♦ Плещет теплая волна, 

Под волною белизна. 

Отгадайте, вспомните, 

Что за море в комнате? (Ванна) 

♦ Банька моя, я твой ... (тазик). 

♦ Зубов много, а ничего не ест. (Расческа) 

♦ Работа по преобразованию грязного белья в чистое. (Стирка) 

♦ Какую гигиеническую процедуру не любил Буратино? (Умываться, 

чистить зубы.) 

♦ Палочка с заостренными концами для ухода за зубами. (Зубочистка) 

♦ Туда ходят попариться и помыться. (Баня) 

♦ Маленькое невидимое существо, способное вызвать болезнь. 

(Микроб) 

♦ Хвостик из кости, а на спинке — щетинка. (Зубная щетка) 

♦ Где можно увидеть свое отражение? (В зеркале) 

♦ Дождик теплый и густой, 

Этот дождик не простой: 

Он без туч, без облаков 

Целый день идти готов. (Душ) 

2. Остановка "Режим дня"  

Ведущий: Молодцы! Первое правило запомнили. 

          Если будешь ты стремиться 

          Распорядок выполнять, 

          Будешь лучше ты учиться, 

          Лучше будешь отдыхать. 

-Кто догадался, какая наша следующая остановка? 

Ведущий: Правильно, "Режим дня". Что такое режим дня? 

Дети: Режим дня - это распорядок дня. 

Ответы детей. 
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Ведущий: Режим дня - это форма организации деятельности человека в 

течение суток. Правильно составленный режим дня помогает поддерживать 

здоровье человека. 

- Ребята, а вы делаете по утрам зарядку? (Да!) Давайте сейчас все 

вместе сделаем зарядку под веселую музыку. 

Физминутка. Можно провести любую, лучше известную детям, они 

быстрее в нее включаются. Мы любим "Мы одна семья" 

Ведущий: Ребята, а давайте сейчас посмотрим, как понимает и 

выполняет  режим один школьник из второго класса. 

Два ученика представляют сценку. 

- А ты, Антон, знаешь, что такое режим? 

- Конечно! Режим... Режим - куда хочу, туда скачу. 

- Режим - это распорядок дня! Вот ты, например, выполняешь 

распорядок? 

- Даже перевыполняю. 

- Как же это? 

- По распорядку мне надо гулять два раза в день, а я гуляю - четыре! 

- Нет, ты не перевыполняешь его, а нарушаешь! 

- Знаешь, каким должен быть распорядок дня? 

- Знаю! Подъем. Зарядка. Умывание. Уборка постели. Завтрак. 

Прогулка. Приготовление уроков. Прогулка. Обед -и в школу. 

- Хорошо. 

- А можно еще лучше.  

-Как же это? 

- Вот так! Подъем. Завтрак. Прогулка. Второй завтрак. Прогулка. Обед. 

Прогулка. Чай. Прогулка. Ужин. Прогулка. И сон. 

- Ну, нет. При таком режиме получится из тебя лентяй и неуч. 

- Не получится. 

- Это почему же? 

- Потому что мы с бабушкой выполняем весь режим. 

- Как это с бабушкой? 

- А так: половину выполняю я, половину - бабушка. А вместе мы 

выполняем весь режим. 

- Не понимаю, как это? 

- Очень просто. Подъем - выполняю я. Зарядку выполняет бабушка. 

Умывание - бабушка. Уборка постели - бабушка. Завтрак - я. Прогулка - я. 

Приготовление уроков - мы с бабушкой. Прогулка - я. Обед - я. 

- И тебе не стыдно?! Теперь я понимаю, почему ты такой 

недисциплинированный. 

Ведущий: Что сделал Антон  неправильно? 

Ответы детей. 

Ведущий: Конечно, Антон неправильно распределил время: прогулка, 

обед, прогулка. Сплошной отдых. А где же труд? Надо запомнить, что 

правильное выполнение режима, чередование труда и отдыха необходимы. 
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Они улучшают работоспособность, приучают к аккуратности, 

дисциплинируют человека, укрепляют его здоровье. 

 - Давайте хором прочтем слова, написанные на доске: «Мы порядком 

дорожим - соблюдаем свой режим!». 

Ведущий: Следующее задание для команд - сложить правильно 

рассыпанное  четверостишие: 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся наша семья 

Должен быть режим у дня. 

(Четверостишие рассыпано на 4 части, по строчке, нужно верно 

сложить фразу и прочитать всем.) 

Ведущий: И еще одно задание на этой остановке - составить режим 

дня. Вам предложены карточки с изображением режимных моментов, нужно 

распределить их в том порядке, как они следуют в течение дня и подписать 

время, отведенное для каждого момента. 

 (Команды могут выполнять задания параллельно с предыдущим. 

Количество человек в команде позволяет разделиться: одни складывают 

четверостишие, другие - карточки в режимными моментами. Получается при 

проверке смотрим на составленный режим и читает получившуюся надпись) 

3. Остановка "Здоровое питание" 

Ведущий: Молодцы, ребята. Вы справились с этим заданием. 

Я люблю покушать сытно, 

Много, вкусно, аппетитно. 

Ем я все и без разбора, 

Потому что я... (дети проговаривают  обжора). 

 - Кто догадался, как называется наша следующая остановка? 

Правильно, следующая наша остановка «Здоровое питание». Ребята, для чего 

человек ест пищу? 

Ответы детей.  

Ведущий: Человек ест пищу, чтобы ходить, бегать, смеяться, работать, 

учиться, то есть, жить и расти. Именно с пищей в организм человека 

попадают все необходимые для жизни элементы и питательные вещества. 

Чтобы вырасти здоровым, нужно соблюдать режим питания. Вы должны 

помнить, что взрослые заботятся о вас, готовят вкусную, здоровую пищу, 

вкладывают в нее свою энергию и желание, чтобы каждый из вас вырос 

здоровым и крепким. Вы должны уважать труд взрослых и не оставлять 

пищу на тарелках. 

Каждый продукт питания имеет свою ценность, содержат витамины и 

белки. Но есть и вредные продукты, которые наносят нашему организму 

вред. Давайте узнаем, какие продукты полезны, а какие не нужно 

употреблять в пищу? 

Ведущий:  И следующий наш конкурс  - «Полезные советы»    
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 - Ребята, вы правильно сказали, что нужно кушать как можно больше 

овощей и фруктов, соблюдать правила гигиены, режим дня. Значит, вы легко 

выполните задание:  будете хором отвечать. 

 Если мой совет хороший, 

 Хлопать будете  в ладоши! 

На неправильный совет 

Говорите громко: нет!  

Постоянно нужно есть, 

Для зубов, для ваших,  

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу? ДА 

 Не грызите лист капустный,  

Он совсем, совсем невкусный.  

Лучше ешьте шоколад,  

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет?  НЕТ 

Говорила маме Люба: 

Я не буду чистить зубы. 

И теперь у нашей Любы  

Дырка в каждом, каждом зубе. 

Будет ваш, каков ответ?  

Молодчина Люба?  НЕТ 

Ох, неловкая Людмила. 

На пол щетку уронила. 

С пола щетку поднимает,  

Чистить зубы продолжает. 

Кто даст правильный ответ? 

Навсегда запомните,  

Милые друзья,  

Не почистив зубы, 

Спать идти нельзя.  

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши.  ДА 

Зубы вы почистили 

И идете спать. 

Захватите булочку  

Сладкую в кровать.  

Это правильный совет? НЕТ 

Молодцы же вы, ребятки, 

Будет все у вас в порядке! 

 Молодчина Люда?  НЕТ 

Ведущий: Конкурс «Полезное- вредное»   проводится по принципу 

игры "Съедобное-несъедобное". Я называю продукты, а вы приветственно 

хлопаете, если продукт полезный, и соблюдаете тишину, если продукт 

вредный.   
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Яблоко, киви, чипсы, апельсин, груша, мандарин, мясо, банан, огурец, 

шоколад, картофель, конфеты, кириешки, газировка, капуста, рыба, хлеб, 

морковь, творог. 

Ведущий:  А дальше у нас - опять игра  «Закончи предложение» 

Командам предложены карточки с недописанными предложениями, 

нужно завершить фразу. чере6з минуту проверяем, команды читают по одной 

фразу поочередно. 

1. Пища должна быть разнообразной, ее нужно принимать в одно и то 

же ________. (время) 

2.Перед едой тщательно мойте _______. (руки) 

3. Ешь медленно, тщательно пережевывая _______. (пищу) 

4. Жуй пищу с закрытым _______. (ртом) 

5. Ешь больше овощей и ___________ (фруктов), они полны _______ 

(витаминов). 

Ведущий:  А сейчас я дам совет – 

          Вовремя пей, вовремя ешь  

          Будешь до старости крепок и свеж. 

И еще одна игра на этой станции - "Поле чудес". Отдельно в виде 

презентации  вопросы и картинки-ответы. (См. в приложении) 

При отсутствии возможности показать игру можно провести игру-

кроссворд. 

"Как питаешься, так и улыбаешься" 

- Ребята, с пищей человек получает все вещества, необходимые для 

роста и развития организма, и для пополнения затраченной энергии. А знаете 

ли вы , что нужно для роста молодого организма? Отгадайте кроссворд и вы 

узнаете, что это такое. 

1. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. (Морковь) 

2. Синий мундир,  

Теплая подкладка, 

А в середине сладко. (Слива) 

3. Золотая голова – 

Велика, тяжеля –Золотая голова – 

Отдохнуть прилегла. 

Голова велика, 

Только шея тонка. (Тыква) 

4. Уродилась я на славу 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, 

Меня ищи. (Капуста) 

5. Черных ягод пышный куст – 

Хороши они на вкус! (Смородина) 

6. Яркий, сладкий, налитой, 
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Весь в обложке золотой. 

Не с конфетной фабрики, 

А из далекой Африки. (Апельсин) 

7. Была зеленой, маленькой, 

Потом я стала аленькой. 

На солнце почернела я, 

И вот теперь я спелая. (Вишня) 

8. Растут на грядке  

Зеленые ветки, 

А на них красные детки. (Помидоры) 

 Ведущий: Молодцы, ребята! Правильно отгадали все овощи и фрукты. 

Организму для роста и развития нужна разнообразная пища. Однако, для 

того чтобы она хорошо усваивалась, надо соблюдать некоторые правила 

(Правила написаны на отдельных листочках, дети выходят поочередно, берут 

по одному листочку и читают вслух). 

• Старайся есть в одно и то же время. 

• Есть четыре раза в день: утром дома – первый завтрак, в школе – 

второй завтрак, после школы – обед и вечером ужин. 

• Не есть в сухомятку. 

• Никогда не отказываться от супа, ведь в нем много веществ, 

которые способствуют правильному пищеварению. 

• Не перекусывать между основными приемами пищи. 

• Нужно есть не спеша, хорошо прожевывая пищу. 

• Во время еды не читать, не смотреть телевизор, не вести 

серьезных разговоров, а  тем более споров. Пища из-за этого плохо 

переваривается. 

 4. Остановка "Физкультура и движение" 

Ведущий:  

- Самый лучший отдых — активный отдых на свежем воздухе. Давайте 

выполним разминку 

Проводим еще одну любую физминутку, можно даже потанцевать. Мы 

выучили в 1 классе танец на месте "Ай, будет круто!" и всегда с 

удовольствием его танцуем. 

Ведущий загадывает загадки: 

 Утром раньше поднимайся, 

Прыгай, бегай, отжимайся. 

Для здоровья, для порядка 

Людям всем нужна  (зарядка). 

 

Хочешь ты побить рекорд? 

Так тебе поможет (спорт). 

 

Чтоб большим спортсменом стать 

Нужно очень много знать. 

И поможет здесь сноровка 
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И, конечно,  (тренировка). 

 

Ведущий: - Кто догадался, какая станция следующая? Правильно, 

"Физкультура, спорт и движение". 

Ведущий: Конечно, наши ребята любят заниматься физкультурой. Ведь 

физкультура помогает не только лечить, но и упражнять, развивать, 

укреплять наши мышцы, формировать скелет и наши кости. Она помогает 

развивать внимательность, точность, настойчивость и волю. Повторим, какие 

правила здоровой жизни мы сегодня вспомнили? 

 

Стихи детей: 

Обливайтесь, обтирайтесь, 

Спортом лучше занимайтесь! 

 

Ешьте овощи и фрукты, 

Очень ценные продукты. 

 

Вещи содержи в порядке, 

Утро начинай с зарядки. 

 

Прочь отступят хворь и лень, 

Если занят целый день. 

 

Будь здоровым, бодрым, смелым, 

Будь веселым и умелым. 

 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну, а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

 

 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 
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Нужно мылом и водой. 

 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты- 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 

 

Ну, а если уж случилось: 

Разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. 

Он поможет нам всегда! 

 

Мы желаем вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда, 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

 

И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

 

Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда, 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

 

Мы открыли вам секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 

 

IV   Итоги. Награждения. 

Ведущий: Проверим выполнение заданий. Все молодцы, справились с 

заданиями. 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие в страну «ЗОЖ». Я 

надеюсь, что вы, ребята, всегда будете вести здоровой образ жизни, и мы 

навсегда останемся друзьями. Помните, что ваше здоровье – в ваших руках!  

У каждого из вас на столах есть ладошки (вырезаны из цветной 

бумаги), с помощью ладошек мы сможем проголосовать, сейчас каждый 
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выберет вредные привычки или здоровый образ жизни.  Кто за ЗОЖ? 

(поднимают ладошки) А кто за вредные привычки? (поднимают). Молодцы, 

все выбирают ЗОЖ. Напишите на ладошках, что такое здоровье. Пишем: 

Здоровье - это ... (продолжают фразу самостоятельно), а затем прикрепим 

ладошки к нашему солнышку (на доске плакат, все выходят и приклеивают 

ладошки, заранее на ладошках приклеены кусочки двустороннего скотча, 

нужно снять защитную пленку и приклеить на наш плакат "Мы выбираем 

здоровый образ жизни). 

Ведущий: Молодцы все, сейчас команды посчитают набранные фишки. 

(считают, получается  обычно поровну или  почти поровну, потому что 

задания все доступные, и дети с помощью родителей справляются). Вручаем 

дипломы "Жители страны "ЗОЖ" (можно вручить дипломы командам, но 

лучше- каждому ребенку). 

В итоге занятия все дети получают по пачке молока. 
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Внеурочное занятия «Веселые старты» 

Цели:  

Пропаганда здорового образа жизни.  

Укреплять здоровье учащихся.  

Развивать физические способности.  

Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой.  

Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки. 

Оборудование: Мячи - 5 шт., баскетбольная корзина - 2 шт., туннели – 

2 шт. Флажки - 20 шт., обручи – 2 шт., большие мячи – 2 шт., туннели – 2 

шт., Дуги – 2 шт., канат – 1 шт., конусы – 2 шт. 

Под торжественную музыку дети входят в зал. 

Вед:       Начинаем мы свой праздник, 

             Будут игры, будет смех, 

              И веселые и забавы 

              Приготовлены для всех 

Вед: Дорогие дети, уважаемые взрослые сегодня в нашем зале 

состоится спортивный праздник «Веселые старты». Участники будут 

соревноваться в быстроте, силе, ловкости, находчивости. А помогать им 

будут дружные болельщики. 

Ведущий: 

- Ребята, в ходе соревнований мы с вами должны соблюдать 

следующие правила: 

-уважать своих соперников; 

- оставаться скромными после победы; 

- достойно переносить поражения; 

- соблюдать правила игры.  

Условия проведения соревнований: не травма опасныза победу в 

спортивной эстафете команда получает 3  очка, за поражение 1 очко 

Оценивать наши соревнования будут судьи: 

Приветствие команд: 

1 конкурс: «Передай мяч». По сигналу передаем мяч над головой назад, 

когда мяч дойдет до последнего, он бежит вперед и становится первым, и 

снова передает мяч назад и т. д. (Мячи – 2 шт.) 

2 конкурс: «Выложи солнышко из флажков». Добежать до обруча, 

положить флажок так, чтоб получилось солнышко. (Обручи – 2 шт., флажки 

– 20 шт.) 

Слово предоставляется жюри. 

3 конкурс: «Переправа в обручах». Капитан одевает обруч, берет в 

обруч одного из участников вмести бегут до конуса, оставляет там 

участника, возвращается, берет следующего, снова бежит до конуса 

оставляет там его и снова возвращается. (Обручи – 2 шт.) 

4 конкурс: «Прыжки на больших мячах». Прыгаем до конуса, и 

обратно. (Большие мячи – 2 шт.) 

Слово предоставляется жюри. 

Конкурс для болельщиков. 
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Ведущий: отгадайте загадки. 

 

Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я, то и знай. (Велосипед)  

 

Сижу верхом не на коне, 

А у туриста на спине. (Рюкзак)  

 

По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

 

Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы, рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

— Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошел, 

Мы играем в... (волейбол). 

 

Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Ну, а она — через меня. (Скакалка)                               

 

Загадки: 

Вот такой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча: 

Дождик льётся с потолка 

Мне на спину и бока. 

Дождик теплый, подогретый, 

На полу не видно луж… 

Все ребята любят …(душ) 

 

Хвостик из кости, 

На спинке щетинка. (зубная щётка) 

 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не лениться. (мыло) 
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Просыпаюсь рано утром 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю … (зарядку) 

5 конкурс: «Конкурс капитанов». Вобруче 5 мячей, по очереди 

забрасываем их в кольцо. Сколько попаданий, столько и баллов.(Обручи – 2 

шт., мячи – 2 шт., баскетбольные кольца – 2 шт.) 

6 конкурс: «Комбинированная эстафета». Добежать до туннели, 

проползти в ней, пробежать под дугой, оббежать конус и вернуться. 

(Туннели – 2 шт., дуги – 2 шт.) 

Заключительный конкурс: «Перетяни канат». (Канат – 1 шт.) 

Жюри подводит итоги 

Вед: Молодцы  все участники соревнований были ловкими, быстрыми. 

А теперь пришла пора отдохнуть всем  детвора. 

 

Вед. Я начну, а вы кончайте 

Хором дружно отвечайте! 

Много солнца, много света- 

Значит наступило -  (лето) 

 

Кто без рук и без ног, 

Самый лучший прыгунок, 

Он и прыгает, и скачет, 

Это наш веселый –  (мячик) 

 

А с утра мы на площадке- 

Дружно делаем  (зарядку) 

 

Закаляет нас всегда- 

(солнце, воздух и вода) 

Игра весёлая футбол, уже забили первый …(гол). 

Вот разбежался быстро кто-то, и без мяча влетел в …(ворота). 

А Петя мяч ногою хлоп, и угодил мальчишке в …(лоб). 

Хохочет весело мальчишка, на лбу растёт большая …(шишка). 

Но парню шишка нипочём, опять бежит он за …(мячом). 

Выступление судейской коллегии. Награждение. 

Ведущий: Ребята спасибо вам, за то, что вы приняли участие в наших 

соревнованиях. Есть победители, но, к сожалению, есть и проигравшие, но в 

нашем мероприятии победила дружба. 

(Под музыку дети торжественно выходят из спортивного зала). 
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План-конспект секции волейбола 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №1 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствовать отбивание мяча кулаком у сетки в прыжке. 

2. Совершенствовать верную прямую подачу. 

3. Совершенствовать прямой нападающий удар. 

4. Учебно-тренировочная игра волейбол. 

5. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

6. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-ка 

и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на пятках; 

- перекаты с пятки на 

носок; 

- рывки руками; 

- выпады на каждый 

шаг 

4 мин В обход налево шагом марш!  

Спина прямая, руки за спиной. 

Руки на поясе. 

Рывки резче. 

Выпад глубже, руки в сторону.  

Бег с заданием: 

- приставным шагом 

-бег с изменением 

направления 

-бег с ускорением  

4 мин Внимание! Бегом «марш» 

Руки на поясе, спина прямая 

По свистку бежать в обратном 

направлении. 

По свистку ускорить темп бега. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) Совершенствовать 

отбивание мяча 

кулачком в прыжке 

- описание: 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Одна шеренга стоит у сетки 

спиной, другая на расстоянии 

4-5 метров лицом к сетке 

надбрасывают мяч на сетку 

сверху, а сосед у сетки 
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-показ: 

 

 

 

-схема; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Совершенствовать 

прямой нападающий 

удар 

-объяснение: 

 

 

 

 

-схема: 

 

 

 

 

 

 

3) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 мин 

отбивает кулачком, чтобы мяч 

перелетел через сетку. 

Создать образное 

представление с одним 

учеником. 

 

 
 

 

 

 

 

По одному учащийся стоит под 

сеткой с одной и другой 

стороны напротив остальные в 

колоннах. Передают мяч 

нападающему над сеткой, а 

учащиеся в колоннах 

производят нападающий удар 

 

 

 

 

       . . . . .   . 

   .    . . . . . 

 

 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная 

часть 

Медленный бег, 

переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

2мин 

 

 

 

 

 

6мин. 

Восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспект секции футбола. 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №2 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствовать верхний и нижний прием на месте. 

2. Совершенствовать спортивно-тренировочную игру – волейбол. 

3. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

4. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-

ка и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на носках; 

- на пятках; 

- приседью. 

4 мин Шагом «марш!» 

Руки на поясе, на носках. 

Руки за головой, на пятках. 

Руки на колени, приседью, 

«марш!» 

Бег с заданием: 

- бег правым боком, бег 

левым боком; 

- высоко поднимая; 

- с захлестом; 

- бег с изменением 

направления. 

4 мин Бегом «марш!» 

Руки на поясе, правым боком 

«марш», при свистке меняем 

бок. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) Совершенствовать 

верхний и нижний прием 

мяча 

- описание: 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрок стоит на полусогнутых 

ногах, расставленных на 

расстоянии стопы, выставив 

одну ногу вперед. Руки 

согнуты в локтевых суставах , 

кисти на уровне лица, пальцы 
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-показ: 

 

 

2) совершенствовать 

прием мяча сверху 

- описание: 

 

 

 

 

 

 

 

-показ: 

 

3) совершенствовать 

прием мяча снизу и 

сверху 

- описание: 

 

-показ: 

 

 

4) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

13 

мин 

слегка напряжены и согнуты. 

В момент передачи мяча руки и 

ноги выпрямляются. 

 

Создать образное 

представление о выполнении 

ДД. 

 

Игроки делают глубокий выпад 

к мячу, одновременно 

подставляют руки под мяч. 

Руки выпрямлены и 

напряжены, кисти сомкнуты 

вместе и опущены вниз. 

При приеме мяча кисти 

поднимаются не выше пояса. 

 

Создать образное 

представление о выполнении 

ДД. 

Первая шеренга принимает мяч 

приемом снизу; вторая шеренга 

принимает мяч приемом сверху 

и затем меняются. 

 

Создать образное 

представление о выполнении 

ДД. 

 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная 

часть 

Медленный бег, 

переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

2мин 

 

 

 

 

 

6мин. 

Восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспект секции футбола. 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №3 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствование приема передачи, совершенствование блокирования. 

2. Способствовать развитию координационных способностей и прыгучести. 

3. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

4. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-ка 

и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на пятках; 

- перекаты с пятки на 

носок; 

- рывки руками; 

- выпады на каждый 

шаг 

4 мин В обход налево шагом марш!  

Спина прямая, руки за спиной. 

Руки на поясе. 

Рывки резче. 

Выпад глубже, руки в сторону.  

Бег с заданием: 

- приставным шагом 

-бег с изменением 

направления 

-бег с ускорением  

4 мин Внимание! Бегом «марш» 

Руки на поясе, спина прямая 

По свистку бежать в обратном 

направлении. 

По свистку ускорить темп бега. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) СБУ 

1) Семенящий бег 

2) Бег с захлестыванием 

голени. 

3) Бег с высоким 

подниманием бедра. 

4) Прыжки с ноги на 

ногу. 

5) Бег с ускорением. 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег мелкими шажками 

Бег  

 

 

 

Толчковая нога выпрямляется 

полностью. 

Набрать скорость и 
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2) Совершенствовать 

групповые тактические 

действия в нападении, 

комбинация «Волна». 

 

 

1) Имитация 

тактического действия в 

нападении, комбинация 

«Волна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Нападающий удар с 

4- ой зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Нападающий удар с 

3- ей зоны 

 

4) Нападающий удар с 4 

или 3- ей зоны 

 

 

 

 

 

3) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 мин 

поддерживать её  

 

Группа делится на пары, 

располагаются с 

противоположных сторон 

сетки 

 

 

Партнер держит мяч над 

сеткой, блокирующий 

выполняет имитацию блока. 

Блокирующий стоит на 

скамейке, а партнер, стоя на 

полу, набрасывает мяч на 

противоположную сторону, не 

касаясь сетки 

Блокирующий стоит у сетки, 

партнер выполняет бросок или 

нападающий удар в блок 

 

Два игрока располагаются у 

сетки во 2- ой зоне на блок, 

остальные с мячами в 4- й зоне, 

выполняют бросок или 

нападающий удар через сетку. 

Комбинация, при которой к 

сетке на нападающий удар 

поочерёдно по параллельным 

траекториям выходят игроки 

первого и второго темпа. 

Два нападающих становятся в 

4 и 3 зону, связующий игрок во 

2- ю зону. Связка имитирует 

передачу мяча, нападающий 3- 

ей зоны выполняет разбег на 

удар, после приземления 

нападающего 3-ей зоны, разбег 

выполняет нападающий 4- 

зоны 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная Медленный бег, 2мин Восстановление дыхания 
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часть переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

 

 

 

 

 

6мин. 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспект секции футбола. 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №4 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствовать приеме передачи мяча, обучение прямому 

нападающему удару с переводом. 

2. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

3. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-

ка и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на носках; 

- на пятках; 

- приседью. 

4 мин Шагом «марш!» 

Руки на поясе, на носках. 

Руки за головой, на пятках. 

Руки на колени, приседью, 

«марш!» 

Бег с заданием: 

- бег правым боком, бег 

левым боком; 

- высоко поднимая; 

- с захлестом; 

- бег с изменением 

направления. 

4 мин Бегом «марш!» 

Руки на поясе, правым боком 

«марш», при свистке меняем 

бок. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) Совершенствование 

приема передачи мяча 

а) Бросок волейбольного 

мяча из – за головы 

партнеру по воздуху 

б) То же, но с ударом об 

пол двумя руками. 

в) Прием-передача 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спину держать прямо. 

 

Скользить по полу в стойке 

волейболиста. Ноги выставлять 

широко. 
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в/больного мяча сверху. 

г) То же, но уже прием 

передача в/больного 

мяча снизу. 

д) Подача сверху, прием 

мяча снизу, передача 

мяча обратно партнеру 

сверху. 

е) Верхняя передача 

мяча над собой (каждый 

индивидуально) 

 

2) Совершенствование 

приема передачи мяча, 

но после остановки 

имитация блокирования. 

Остановки выполняются 

по сигналу 

 

 

3) Обучение 

нападающему удару с 

переводом. 

1. Броски набивного 

мяча весом 1 кг через 

сетку в прыжке с 

поворотом налево 

2.Подбрасывание мяча у 

сетки, и удар с 

переводом 

3.Удар с переводом по 

мячу, подброшенному 

партнером. 

4. Удар с переводом из 

зоны 3 в зону 1 с 

передачи из зоны 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

10 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

мин 

 

 

 

 

При имитации блокировании 

руки выносить за сетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спину держать прямо. 

Скользить по полу в стойке 

волейболиста. Ноги выставлять 

широко. 

При имитации блокировании 

руки выносить за сетку. 

 

 

Стараться одновременно 

выпрыгивать с партнером, 

перекрывая его руки. 

При блокировке выпрыгивать 

вверх 

В момент удара по мячу (не 

раньше) 

(на блоке постоянно меняться 

после атакующего удара) 

Надо объяснить 

занимающимся, что прыжок 

должен быть вертикальным и в 

таком положении, чтобы после 

поворота туловища налево мяч 

был перед игроком, а не 

справа. 

Удар по мячу наносится 

ладонью сверху-справа, а 

заключительное движение- 

кистью сверху-вниз-налево. 

Разобрать ошибки и трудности 

при освоения учебного 

материала, возникшие во время 

занятия. 

При повороте стараться 

докручивать себя влево 

 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 



59 

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная 

часть 

Медленный бег, 

переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

2мин 

 

 

 

 

 

6мин. 

Восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспект секции футбола. 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №5 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствовать верхней передачи мяча. 

2. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

3. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-ка 

и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на пятках; 

- перекаты с пятки на 

носок; 

- рывки руками; 

- выпады на каждый 

шаг 

4 мин В обход налево шагом марш!  

Спина прямая, руки за спиной. 

Руки на поясе. 

Рывки резче. 

Выпад глубже, руки в сторону.  

Бег с заданием: 

- приставным шагом 

-бег с изменением 

направления 

-бег с ускорением  

4 мин Внимание! Бегом «марш» 

Руки на поясе, спина прямая 

По свистку бежать в обратном 

направлении. 

По свистку ускорить темп бега. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) Совершенствование 

верхней передачи мяча. 

1) Игроки 

располагаются около 

стенки на расстоянии 1 

метра от нее. Ладони 

располагаются на 

ширине плеч. Сгибать и 

выпрямлять пальцы 

рук. 

2) Тоже, но игроки 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладони не должны касаться 

стены. 
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отталкиваются от 

стенки и опять 

«падают» на нее, 

опираясь только на 

кончики пальцев. 

3) Передачи мяча у 

стенки. На расстоянии 1 

метра, положении 

верхней стойки, 

выполнять верхние 

передачи. 

4) Игроки 

располагаются парами 

лицом друг другу на 

расстоянии 1м. На пару 

набивной мяч. Игроки 

передают мяч друг 

другу способом верхней 

передачи. 

 

5) Такое же 

упражнение, но игроки 

выполняют верхние 

передачи в низкой 

стойке. 

6) Игроки в парах, 

предавая друг другу 

мяч способом только 

верхней передачи. 

 

 

 

 

2) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 мин 

С задержкой мяча. 

 

 

 

 

 

 

Передачи делать с небольшой 

траектории. 

 

 

 

 

 

 

Не менее 50 передач. Руки и 

ноги работают согласованно. 

 

 

 

 

Непрерывная игра верхней 

передачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная 

часть 

Медленный бег, 

переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

2мин 

 

 

 

 

 

6мин. 

Восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспект секции футбола. 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №6 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствовать нижнюю подачу мяча. 

2. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

3. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-

ка и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на носках; 

- на пятках; 

- приседью. 

4 мин Шагом «марш!» 

Руки на поясе, на носках. 

Руки за головой, на пятках. 

Руки на колени, приседью, 

«марш!» 

Бег с заданием: 

- бег правым боком, бег 

левым боком; 

- высоко поднимая; 

- с захлестом; 

- бег с изменением 

направления. 

4 мин Бегом «марш!» 

Руки на поясе, правым боком 

«марш», при свистке меняем 

бок. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) Совершенствование 

нижней подачи. 

 

1) Имитация нижней 

прямой подачи без мяча. 

Игроки по очереди 

имитируют движения. 

И.п. – подбрасывание 

мяча – замах – ударное 

 

15 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать все движения при 

нижней прямой подачи. 
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движение. 

2) Прямая нижняя 

подача через сетку. 

2) Тоже, имитация 

боковой нижней подачи. 

3) Боковая нижняя 

подача через сетку. 

 

2) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

мин 

 

Показать все движения при 

нижней боковой подачи. 

 

 

 

 

 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная 

часть 

Медленный бег, 

переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

2мин 

 

 

 

 

 

6мин. 

Восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспект секции футбола. 

План-конспект учебно-тренировочного занятия по волейболу №7 

Количество человек: 5 мальчиков и 3 девочки в возрасте 7-11 лет. 

Место проведение: спортивный зал. 

Задачи тренировки: 

1. Совершенствование техники приема передачи мяча в парах. 

2. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

3. Воспитать интерес к занятиям спортом, урокам физической культуры. 

Инвентарь:волейбольные мячи, секундомер, свисток. 
Частные задачи Содержание Доз-ка 

и 

время 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации 

1. Организовать 

учащихся к 

проведению 

занятия 

Построение и 

приветствие 

Мотивация  

2 мин В одну шеренгу становись! 

2. Подготовить 

организм к 

основной части 

урока 

Ходьба с заданием: 

- на пятках; 

- перекаты с пятки на 

носок; 

- рывки руками; 

- выпады на каждый 

шаг 

4 мин В обход налево шагом марш!  

Спина прямая, руки за спиной. 

Руки на поясе. 

Рывки резче. 

Выпад глубже, руки в сторону.  

Бег с заданием: 

- приставным шагом 

-бег с изменением 

направления 

-бег с ускорением  

4 мин Внимание! Бегом «марш» 

Руки на поясе, спина прямая 

По свистку бежать в обратном 

направлении. 

По свистку ускорить темп бега. 

Старты из разных 

положений в парах для 

развития быстроты. 

Расстояние 15м. 

-стоя лицом к 

направлению движения; 

-стоя спиной к напр. 

движения; 

-присед боком к 

напр.движения; 

-небольшие прыжки на 

месте, старт по свистку; 

5мин 15м 

Финишировавший в паре 

последним прыгает 5 раз 

высоко поднимая колени 

3. Основная часть 1) Совершенствование 

техники приема – 

передачи мяча в парах 

- бросок волейбольного 

мяча из за головы 

партнеру по воздуху 

- то же но с ударом об 

пол двумя руками 

- прием - передача мяча 

сверху 

- прием – передача 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спину держать прямо 

 

Ноги согнуты коленях, мяч 

принимается на уровне верхней 

части лица. Мяч принимается 

только на «манжеты» 

Контролировать взаимное 

расположение туловища, рук, 
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снизу 

- передача сверху, 

прием мяча снизу, 

передача мяча обратно 

партнеру сверху. 

- верхняя передача мяча 

над собой (каждый 

индивидуально) 

- в парах; 1 ый 

набрасывает мяч вправо 

– влево, 2 ой после 

перемещения 

осуществляет прием-

передачу 

 

2) Учебная игра – 

волейбол. 

- описание:  

 

 

- правила: 

 

 

-определение 

победителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 мин 

мяча, работу ног, после 

перемещений зафиксировать 

стойку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В игру волейбол играют две 

команды по 6 человек. 

Прием снизу и сверху, игра в 

три приема с нападающим 

ударом 

Сетку не трогать, заступы не 

делать. 

 

Побеждает команда, набравшая 

быстрее 25 очков. 

4. Заключительная 

часть 

Медленный бег, 

переходящий в ходьбу. 

Дыхательные 

упражнения для 

восстановления 

организма. 

Обсудить ошибки. 

2мин 

 

 

 

 

 

6мин. 

Восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

Отметить общие ошибки при 

выполнении упражнений. 
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План-конспекты урока 

План-конспект урока по физической культуре № 1 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 12.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

 
Класс:  3 

Фамилия проводящего: Куклин А. А. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Комбинированный 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (15 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 2 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- ходьба обычная 

- на носках, пальцы рук в замок, руки 

вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- ходьба в полуприсяде. 

2) Бег по залу: 

- бег без задания в медленном темпе; 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

5  мин. 

 

 

 

 

 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

 

Обратить внимание на 

осанку.  

 

 

 

Восстановление 

дыхание 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУс мячом: 

1.И.п. – основная стойка ноги врозь, 

мяч внизу. Выполняем круговые 

 

5 мин. 

 

Руки прямые, смотрим 

вперед. 
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ОРУ движения головой. В одну и в другую 

сторону. 

2  И.п. – основная стойка ноги врозь, 

мяч внизу. 

-1- руки вперед, 

-2 – руки вверх, 

-3 - руки вперед, 

-4 – руки вниз. 

3. И.п. – Основная стойка ноги врозь, 

мяч внизу. 

-1. руки вверх. 

-2. наклон влево (вправо). 

-3. руки вверх. 

-4. руки вниз. 

4. И.п. – основная стойка ноги врозь, 

мяч внизу. 

1,2,3,4 – круговые движение по 

часовой стрелке, тоже в другую 

сторону 

5. И.п. – основная стойка ноги врозь, 

мяч внизу. 

- 1. делаем шаг вперед, поднимаем 

руки вверх, прогибаемся. 

- 2. шаг назад, опускаем руки вниз. 

6. И.п. – основная стойка ноги врозь, 

мяч внизу. 

1.приседаем руки верх. 

2.встаем руки вниз. 

7. И.п. – ноги вместе, мяч внизу. 

-1. ноги врозь, мяч верх 

-2. И.п. 

-3-4. тоже 

8.Подбрасывание мяча вверх, 

выполнение нескольких хлопков в 

ладоши, ловля мяча. 

-вращение мяча вокруг тела, вправо-

лево; 

- вращение мяча вокруг ног, вправо-

лево; 

9.Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой. 

 

 

 

 

Руки прямые. 

 

 

 

 

 

Руки полностью 

выпрямляем. 

 

Смотрим вверх, на мяч. 

Шагаем вперед 

попеременно правой и 

левой ногой. 

Не отрываем пятки от 

земли, стараемся 

держать спину ровно.. 

 

Ноги не сгибаем. 

 

Мяч подбрасываем на 

1.5-2 м., Смотрим на 

мяч. 

 

 

Упражнение 

выполняется по команде 

учителя. 

Сохранять стойку 

баскетболиста. 

Обратить внимание. 

Чтобы кисти рук 

располагались на 

поверхности мяча, 

исключить шлепки по 

мячу вместо активных 

его толчков. 

Основная часть (26 минут) 

6.Совершенств

овать передачу 

и ловлю мяча 

Упражнения с мячом: 

- бросок двумя руками от груди  

- то же с шагом вперед; 

Передача баскетбольного мяча в парах 

на месте: 

а) передача мяча двумя руками от 

груди. 

б) передача мяча с двумя руками с 

отскоком от пола. 

в) ведение мяча вокруг партнера, 

возвращаясь на свое место, передают 

мяч по воздуху. 

 

 

 

 

16 мин. 

Упражнение выполнять 

с и.п. о.с. баскетболиста, 

мяч на уровне груди.  

- не выставлять пальцы 

вперед навстречу 

передачи. 

- не передавать мяч 

резко с близкого 

расстояния. 

- передавать мяч точно с 

оптимальной силой. 

- не передавать мяч, 

если его не видит 

партнер. 

Встречать летящий мяч, 
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нужно выпрямить руки 

вперед. Кисти с широко 

расставленными 

пальцами 

образуют воронку. 

В момент касания 

ладоней: 

- мяч захватывается 

кончиками пальцев. 

- локти сгибаются. 

- мяч подтягивается к 

груди. 

- одновременно 

сгибаются ноги. 

7.Круговые 

эстафеты 

1.Передача мяча через капитана, 

который стоит в центре (по воздуху и с 

отскоком от пола). 

2.«Карусель». Капитан в центре, по 

команде передвижение по кругу 

приставными шагами с передачей 

через центр. 

 

 

10 мин. 

Методы мотивирования 

соревновательной 

деятельности: 

Команда, закончившая 

эстафету позже, 

получает 1 балл, 

команда победителей 2 

балла 

Заключительная часть (4 минуты) 

8.Заключитель

ная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 2 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 14.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

 
Класс:  3 

Фамилия проводящего: Куклин А. А. 

Тема урока:  Совершенствование двиг. навыков в подвижных. играх 

Тип урока: Урок ознакомления с новым материалом  

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 
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              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, дисциплинированности 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (12 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

4 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, пальцы рук в замок, руки 

вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- перекат с пятки на носок 

- спортивная ходьба с переходом на 

медленный бег 

2) Бег по залу: 

- высоко поднимая бедро 

-с захлестом голени 

-приставными шагами вправо/влево 

- спиной вперед приставными шагами 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

Обратить внимание на 

осанку. Руки за голову, 

локти отводить в 

сторону. 

 

Вдох носом выдох ртом 

Пятки касаются ягодиц 

На 4 счета вправо, на 4-

влево 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ в движении: 

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 

движения локтями вперед, то же назад; 

- то же, но круговые движения 

прямыми руками; 

- правую руку вверх: 1-2 на каждый 

шаг рывки руками со сменой 

положения рук; 

- руки перед грудью: на 1-2 отведение 

согнутых, 3-4 прямых рук назад; 

-  выпады поочередно левой и правой 

ногой с пружинящим покачиванием 

- махи согнутой и прямой ногой на 

каждый шаг 

- легкий бег с переходом на ходьбу 

 

 

 

2мин. 

 

 

 

Голову держать прямо. 

Локти на уровне плеч. 

Руки в локтях не 

сгибать. 

Ходьба широкими 

шагами. 

 

 

Сзади стоящая нога 

прямая, руки на поясе. 

 

Мах прямой ногой, 

опорную ногу в колене 

не сгибать. 

Основная часть (29 минут) 

6.Игра «не дай 

мяч 

1) Один из играющих - водящий. В 

начале игры он находится в середине 

 

 

Учитель назначает 

водящего, остальные 
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водящему» площадки. Остальные игроки 

размещаются на площадке в 

произвольном порядке и, бегая, 

перебрасывают один другому мяч. 

Водящий старается завладеть мячом. С 

того места, где ему удалось поймать 

мяч, он бросает мяч в любого игрока. В 

случае попадания игрок становится 

водящим, а прежний водящий 

участвует в игре наравне со всеми. 

Игроки, побывавшие меньшее число 

раз в роли водящего, побеждают. 

2) Перестроение  колону по одному, 

ходьба по залу на восстановление 

дыхания. 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

размещаются на 

площадке. По свистку 

класс начинает 

двигаться по залу в 

произвольном порядке. 

7.Игра в мини 

-баскетбол 

1) Команда состоит из 5 игроков и 5 

запасных. Каждый игрок должен 

находиться на площадке минимум 10 

мин. Время игры. Каждый тайм по 20 

мин чистого времени разбивается еще 

на 2 периода по 10 мин каждый. 

Перерыв между таймами – 5 мин, 

между периодами - 2 мин. В каждом 

периоде команда имеет право на один 

тайм-аут. 

2) Перестроение  колону по одному, 

ходьба по залу на восстановление 

дыхания. 

 

 

25 мин. 

Учитель назначает 

капитанов, и они 

выбирают себе команду. 

Следить за техникой 

выполнения ведения 

мяча, не допуская 

нарушения правил 

ведения. 

Заключительная часть (4 минуты) 

10.Заключител

ьная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 

 

 

 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 3 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 16.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

 
Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Круговая тренировка 

Задачи: 1. Образовательная Закрепить умения в ведении, передачи баскетбольного мяча 
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              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, дисциплины 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (17 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

3 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- обычная ходьба, сжимая и разжимая 

пальцы рук, разминая кисти в замке, 

«волна» 

- на носках, пальцы рук в замок, руки 

вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

2) Бег по залу: 

- Бег поочерёдно прямые ноги вперёд, 

назад в чередовании. 

-Бег боковым галопом вправо, влево. 

Прыжки на обеих ногах с 

продвижением вперёд. 

3) Ходьба в медленном темпе, 

дыхательные упражнения 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

 

Обратить внимание на 

осанку. Руки за голову, 

локти отводить в 

сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ с мячом: 

1.И.п.: мяч внизу.1- мяч вперёд; 2- мяч 

вверх, правую ногу назад на носок, 

прогнуться; 3- ногу приставить, мяч 

вперёд; 4- и.п.; 5-8- то же с левой. 

(7раз). 

2.И.п.: мяч зажат между стоп. 1- руки в 

стороны; 2- руки в замок сзади, правую 

через плечо сверху; 3- руки в стороны; 

4- и.п.; 5-8- то же с левой. (7-8 раз). 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, мяч 

вверху.1-поворот туловища влево, мяч 

вперёд; 2- и.п.; 3-4- то же влево. (6-7 

раз). 

4.И.п.: ноги на ширине плеч, мяч на 

 

 

7 мин. 

 

Голову и спину держать 

прямо.  
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грудь. 1-3- три пружинистых наклона 

вперёд-вниз: влево, вперёд, вправо, 

мячом касаться пола; 4- и.п.; 5-8- то же 

в обратном направлении (5-6раз). 

5.И.п.: мяч внизу. 1- присед, мяч 

вперёд; 2-3- удар об пол и ловля мяча; 

4- и.п. (5-6раз). 

6.И.п.:  мяч внизу. 1- мяч вперёд; 2- 

вверх; 3- за голову; 4- вверх; 5- вперёд; 

6-и.п.; 7- на грудь; 8- и.п. (6-7раз). 

7.И.п.: мяч внизу. 1- прыжком поворот 

влево, мяч к левому плечу; 2- и.п.; 3-4- 

то же вправо (7-8раз). 

Основная часть (24 минут) 

6.Круговая 

эстафета 

1 станция: броски и ловлю мяча 

разными способами: обычный бросок, 

с хлопком, с двумя хлопками, руки к 

плечам, руки скрестно на груди. 

2 станция: совершенствовать умение в 

передаче и ловле мяча двумя руками от 

груди (с постепенно увеличением 

дистанции передачи). 

3 станция: ведение баскетбольного 

мяча разными способами (левой, 

правой рукой, поочередно)из разных 

исходных положений (стоя, сидя на 

скамейке, в приседе) 

 

 

 

12 мин. 

Т.Б. при ловле 

(постановка ног, форма 

рук, приседание). 

 

 

 

Т.Б. при передаче и 

ловле мяча (стойка, 

руки). 

 

Контроль за 

выполнением. 

 

7.Игра «за 

мячом» 

1) 3 команды, каждая из которых 

делится пополам, и становятся в 

колонны - одна напротив другой на 

расстоянии 2-3м. Мяч у капитана. 

После сигнала капитан передаёт мяч 

впереди стоящему игроку двумя 

руками от груди и бежит в конец 

противоположной колонны. 

Поймавший мяч игрок передаёт его 

напротив стоящему и также бежит в 

конец противоположной колонны. 

Побеждает команда, мяч которой 

быстрее возвратиться водящему. 

2) По команде первый участник бежит 

с ведением мяча вперёд, оббегает 

стойку, добегает до средней линии и 

передаёт мяч второму участнику двумя 

руками от груди, сам становится в 

конец колонны 

 

 

 

 

12 мин. 

Ведение выполняется 

толчком кисти за счет 

сгибания разгибания 

руки в локтевом 

суставе. 

Контроль четкости 

выполнения задания. 

Заключительная часть (4 минуты) 

8.Заключитель

ная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 
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План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 4 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 19.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 

 
Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А.. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Комбинированный 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Метод. приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (14 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

4 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, пальцы рук в замок, руки 

вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- на внутренней стороне стопы, пальцы 

рук в замок, выполнять вращательные 

движения; 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

 

Обратить внимание на 

осанку. Руки за голову, 

локти отводить в 

сторону. 
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- на внешней стороне стопы пальцы 

рук в замок, выполнять вращательные 

движения перед грудью. 

2) Бег по залу: 

- бег без задания в медленном темпе; 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ в движении: 

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 

движения локтями вперед, то же назад; 

- то же, но круговые движения 

прямыми руками; 

- правую руку вверх: 1-2 на каждый 

шаг рывки руками со сменой 

положения рук; 

- руки перед грудью: на 1-2 отведение 

согнутых, 3-4 прямых рук назад; 

 

 

1 мин. 

 

 

1 мин. 

 

30 сек. 

 

 

1мин. 

 

Голову держать прямо. 

Локти на уровне плеч. 

Руки в локтях не 

сгибать. 

Ходьба широкими 

шагами. 

 

 

Основная часть (27 минут) 

6.Совершенств

овать передачу 

и ловлю мяча 

самостоятельн

о 

Упражнения с мячом: 

- бросок двумя руками от груди в стену 

и ловля мяча отскоком от пола; 

- то же с шагом вперед; 

- бросок рукой толчком от плеча 

правой и левой рукой. 

 

 

 

6 мин. 

Упражнение выполнять 

с и.п. о.с. баскетболиста, 

мяч на уровне груди.  

7.Совершенств

овать технику 

ведения мяча 

самостоятельн

о 

Упражнения с мячом: 

- ведение мяча по кругу правой рукой 

вправо/влево; 

- то же левой рукой; 

- пас мяча поочередно от левой к 

правой и обратно. 

 

 

6 мин. 

Ведение выполняется 

толчком кисти за счет 

сгибания разгибания 

руки в локтевом 

суставе. 

8.Совершенств

овать технику 

ловли и 

передачи мяча 

в парах 

Упражнения с мячом: 

- пас мяча напарнику от груди двумя 

руками с отскоком от пола; 

- пас мяча напарнику правой/левой 

рукой поочередно с отскоком от пола. 

 

 

 

5 мин. 

Руки должны 

выпрямляться 

полностью. Поймать 

двумя руками. 

9.Закрепить 

технику 

передачи и 

ловли мяча с 

помощью 

эстафеты 

Эстафета: ловля мяча – ведение – 

бросок в кольцо – подбор мяча – 

передача. Поделить класс на две 

команды, построить их в колонну у 

средней линии зала и по сигналу 

начать эстафету. 

 

10 мин. 

Не допускать пробежек, 

нарушения в ведении 

мяча. 

Заключительная часть (4 минуты) 

10.Заключител

ьная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 5 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 21.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 
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Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 
 

Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А.. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Комбинированный 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Метод. приемы 

обучения, 

воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (14 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2 мин. Обратить 

внимание на 

готовность к 

занятию, 

Напомнить о 

технике 

безопасности на 

уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(бросок в кольцо) 

4 мин. Краткость и 

четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за 

дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, пальцы рук в замок, руки вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- на внутренней стороне стопы, пальцы рук 

в замок, выполнять вращательные 

движения; 

- на внешней стороне стопы пальцы рук в 

замок, выполнять вращательные движения 

перед грудью. 

2) Бег по залу: 

- бег без задания в медленном темпе; 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

В колонне по 

одному, 

дистанция 2 

метра.  

 

 

Обратить 

внимание на 

осанку. Руки за 

голову, локти 

отводить в 

сторону. 

 

 

 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ в движении: 

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 

движения локтями вперед, то же назад; 

 

 

1 мин. 

 

Голову держать 

прямо. Локти на 
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ОРУ - то же, но круговые движения прямыми 

руками; 

- правую руку вверх: 1-2 на каждый шаг 

рывки руками со сменой положения рук; 

- руки перед грудью: на 1-2 отведение 

согнутых, 3-4 прямых рук назад; 

 

 

1 мин. 

 

30 сек. 

 

 

1мин. 

уровне плеч. 

Руки в локтях не 

сгибать. 

Ходьба широкими 

шагами. 

 

 

Основная часть (27 минут) 

6.Совершенств

овать бросок 

мяча в кольцо 

в движении с 

параллельным 

ведением 

Упражнение с мячом: 

- ведение мяча одной рукой, добежав до 

штрафной линии, бросок в кольцо, поймать 

мяч и отдать пас следующему ученику 

 

 

10 мин. 

Контроль 

правильности 

выполнения 

задания. Пас от 

груди. 

7.Совершенств

овать бросок 

мяча в кольцо 

с места 

Упражнение с мячом: 

- выстроиться в колонну друг за другом на 

штрафной линии и поочередно бросать мяч 

в кольцо 

 

10 мин. 

Соблюдение 

правильной 

техники броска 

мяча в кольцо 

8.Закрепить 

технику броска 

в кольцо с 

помощью 

эстафеты 

Эстафета: ловля мяча – ведение – бросок в 

кольцо – подбор мяча – передача. Поделить 

класс на две команды, построить их в 

колонну у средней линии зала и по сигналу 

начать эстафету. 

 

7 мин. 

Не допускать 

пробежек, 

нарушения в 

ведении мяча. 

Заключительная часть (4 минуты) 

9.Заключитель

ная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение 

итогов урока. 

Домашнее 

задание: 

практиковать 

бросок мяча в 

кольцо. 

 

 

 

 

 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 6 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 02.03.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 

 
Класс:  3 

Фамилия проводящего: Куклин А. А.. 

Тема урока:  Оценка ЗУН в работе с баскетбольным мячом 

Тип урока: Урок контрольного учета и оценки ЗУН 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 
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              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические 

приемы обучения, 

воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2 мин. Обратить 

внимание на 

готовность к 

занятию, 

Напомнить о 

технике 

безопасности на 

уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(зачет «бросок мяча в кольцо») 

4 мин. Краткость и 

четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за 

дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, пальцы рук в замок, руки вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- на внутренней стороне стопы, пальцы рук 

в замок, выполнять вращательные 

движения; 

- на внешней стороне стопы пальцы рук в 

замок, выполнять вращательные движения 

перед грудью. 

2) Бег по залу: 

- бег без задания в медленном темпе; 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

В колонне по 

одному, 

дистанция 2 

метра.  

 

 

 

Обратить 

внимание на 

осанку. Руки за 

голову, локти 

отводить в 

сторону. 

 

 

 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ в движении: 

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 

движения локтями вперед, то же назад; 

- то же, но круговые движения прямыми 

руками; 

- правую руку вверх: 1-2 на каждый шаг 

рывки руками со сменой положения рук; 

- руки перед грудью: на 1-2 отведение 

согнутых, 3-4 прямых рук назад; 

 

 

1 мин. 

 

 

1 мин. 

 

30 сек. 

 

 

1мин. 

 

Голову держать 

прямо. Локти на 

уровне плеч. 

Руки в локтях не 

сгибать. 

Ходьба широкими 

шагами. 
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Основная часть (27 минут) 

6.Совершенств

овать бросок 

мяча в кольцо 

в движении с 

ведением 

Упражнение с мячом: 

- ведение мяча одной рукой, добежав до 

штрафной линии, бросок в кольцо, поймать 

мяч и отдать пас следующему ученику 

 

 

5 мин. 

Контроль 

правильности 

выполнения 

задания. Пас от 

груди. 

7.Совершенств

овать бросок 

мяча в кольцо 

с места 

Упражнение с мячом: 

- выстроиться в колонну друг за другом на 

штрафной линии и поочередно бросать мяч 

в кольцо 

 

5 мин. 

Соблюдение 

правильной 

техники броска 

мяча в кольцо. 

8.Зачет по 

броску мяча в 

кольцо с места 

Поочередно сдача броска мяча в кольцо на 

оценку 

17 мин. Соблюдение 

правильной 

техники броска 

мяча в кольцо. 

Другие ученики 

отрабатывают 

бросок 

самостоятельно. 

Заключительная часть (4 минуты) 

10.Заключител

ьная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение 

итогов урока. 

Домашнее 

задание: 

практиковать 

владение мячом. 

 

 

 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 7 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 21.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 

 
Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А.. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Обучающий 

Задачи: 1. Образовательная Обучить броску 1 рукой с места, совершенствовать технику 

работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата, меткости 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, дисциплинированности 

Место проведения: Спортивный зал 
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Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (15 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

2 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении, мяч в руках. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, мяч вверх; 

- на пятках, мяч впереди; 

- на внешней стороне стопы, мяч 

прижат за спиной; 

- перебрасывание мяча с руки на руку 

- подбрасывание мяча и ловля 

- вращение мяча вокруг туловища 

- «восьмерка» вокруг ног 

- имитация броска на каждый шаг 

- ведение мяча в ходьбе 

- тоже в медленном беге с 

чередованием ведения правой и левой 

рукой 

2) Перестроение в колонну по 3 

поворотом в движении 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

 

Обратить внимание на 

осанку. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Аэробика с 

баскетбол.мяча

ми 

1.1-8- step touch , руки с мячом перед 

собой 

2.1-8-« захлест», руки свободно, руки 

также 

3.1-8-step touch, руки с мячом движутся 

влево, вправо. 

4.1-3 –скрестный шаг вправо – назад 

(по диагонали), 4 – подскок на двух, 5-

7 скрестный шаг влево назад (по 

диагонали), 8- подскок на двух, руки с 

мячом вверх, вниз перед собой 

5.1-4 knee правой, руки с мячом вперёд, 

5-8- knee левой, руки также. 

6.1-8-4 маха поочередно (4 kick), руки с 

мячом вперед,  тоже вниз. 

7.1-4-2jumping jack , на прыжках, руки 

на поясе, 5-6- прыжком стойка ноги 

врозь в полуприседе (jack прыжком), 

хлопок в ладоши впереди, 7-8- прыжок 

о. с., 2 хлопка по бедрам. 

 8.1-4 – 4 шага вперед с правой, 5-8 – 4 

прыжка на двух с поворотом нале во на 

360 

 

 

 

7 мин. 

 

Сопровождение занятия 

показом. 

 

Локти выпрямляем до 

конца. 

 

Выполняем точно 

упражнение. 
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9. Восстановление дыхания 

Основная часть (26 минут) 

6.Совершенств

овать дриблинг 

1.Ведение на месте правой и левой 

рукой, 

2.Ведение в движение правой и левой 

рукой, 

3.Ведение мяча сидя на полу и стоя на 

коленях, 

4.Ведения мяча без зрительного 

контроля 

 

 

 

5 мин. 

Напомнить правила 

ведения мяча затем 

выполнить 

индивидуальные 

упражнения в 

дрибленге.  

Не бить по мячу, а 

толкай его вниз, 

Вести мяч впереди- 

сбоку, а не прямо перед 

собой, 

Смотреть вперёд, а не 

вниз. 

7.Игра 

«колдунчики с 

ведением 

мяча» 

Выбираются 2 водящих, остальные 

ребята двигаются с ведением мяча по 

залу, до кого водящие коснулись, 

принимают положение И.П.- стойка 

ноги врозь, мяч над головой, если 

свободный игрок пролезет под ногами, 

он его освобождает. 

 

 

5 мин. 

Все перемещения по 

залу осуществляются 

только с ведением. 

Стараемся вести мяч 

без зрительного 

контроля. 

8.Игра 

«бросай-ка» 

1.Имитация движения броска1рукой 

без мяча 

2.Имитация движения в координации с 

движением ног. 

3. тоже с мячом 

4. тоже на кольцо по 2 человека, слева, 

справа, прямо на кольцо 

5. кто быстрее попадёт в кольцо  1 раз. 

 

10 мин. 

Бросая мяч не опускай 

голову, сопровождай 

мяч рукой, 

Если бросаешь мяч стоя 

перед щитом, то смотри 

на передний край 

кольца, 

Используй отскок от 

квадрата. 

Локоть руки смотрит 

вперёд, руки работают 

как рычаги, закончить 

движение хлёсткой 

кистью. 

Колени ног работают 

мягко в такт сгибания 

рук 

9.Игра на 

внимание 

«карлики и 

великаны» 

 Водящий в любом порядке говорит 

слова «Карлики и великаны», а 

учащиеся должны не ошибаясь 

изобразить 

1. карлики - присед с касание руками 

пола. 

2. Великаны - встать руки вверх. При 

ошибке учащийся делает 1 шаг вперёд 

и продолжает играть, игра 

продолжается до последнего игрока. 

 

6 мин. 

Моделировать технику 

освоенных игровых 

действий и приемов, 

варьировать её в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Заключительная часть (4 минуты) 

10.Заключител

ьная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 
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План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 8 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 26.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 

 
Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А.. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Комбинированный 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата, координацию движения 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, дисциплинированности 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (15 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

2 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, пальцы рук в замок, руки 

вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

 

 

 

 

2 мин. 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

 

Обратить внимание на 
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- перекатом с пятки на носок 

- в приседе 

- прыжки на носках вперед 

2) Бег по залу: 

- бег без задания в медленном темпе; 

- приставным правым/левым боком 

- спиной вперед 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

. 

осанку. Руки за голову, 

локти отводить в 

сторону. 

 

 

 

 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ: 

- наклоны головы: 1-вправо, 2-влево, 3-

вперед, 4- И.П. 

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 

движения локтями вперед, то же назад; 

- то же, но круговые движения 

прямыми руками; 

- правую руку вверх: 1-2 на каждый 

шаг рывки руками со сменой 

положения рук; 

- руки перед грудью: на 1-2 отведение 

согнутых, 3-4 прямых рук назад; 

- выпады вперед 

 

 

5-6 раз 

 

6-8 раз 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

8-10 раз 

 

 

8-10 раз 

 

Голову держать прямо. 

Локти на уровне плеч. 

Вращения выполнять по 

полной амплитуде. 

Руки в локтях не 

сгибать. 

Кисти не расцеплять. 

Ходьба широкими 

шагами. 

 

 

 

Сзади нога прямая 

Основная часть (26 минут) 

6.Совершенств

овать бросок 

мяча 

1) Упражнения с мячом в парах: 

-  Броски одной, двумя руками из-за 

головы. 

-Выбрасывание кистями из – за спины. 

-Броски двумя руками в прыжке. 

- бросок одной рукой от плеча 

2) подбрасывание мяча вверх, хлопок 

 руками сзади перед собой  и поймать 

мяч. 

3) подбросить мяч вверх, присесть, 

коснуться рукой пола, встать, поймать 

мяч 

4) Передача мяча  двумя руками от 

груди в парах на месте и в движении с 

перемещением вперед от одного 

кольца к другому бросок в кольцо 

одной рукой от плеча 

5).ведение мяча правой левой рукой не 

добегая до партнера 2-3 метра передача 

мяча двумя руками от груди. 

6) Учащиеся делятся на два кольца - 

броски поочередно в кольцо  

7)Восстановить дыхание. 

 

 

 

26 мин. 

Ноги расставлены на 

ширине плеч. Мяч 

направляется в кольцо: 

одновременным, 

равноускоренным 

движением ног, рук и 

кисти сопровождая мяч 

надо полностью 

выпрямить руку в 

направлении кольца. 

Бросок заканчивать 

движением кисти. 

Подсесть, активно 

работать кистями. 

Мяч выбросить в 

прыжке. 

Взгляд нужно 

сфокусировать на 

передней дужке кольца 

и мысленно 

представить, что мяч 

перелетает через неё в 

кольцо 

Заключительная часть (4 минуты) 

7.Заключитель

ная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 9 

в (прикрепленном) 3 классе 
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Дата проведения: 28.02.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 

 
Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А.. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, дисциплинированности 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (15 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

2 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

1) Повторение строевых упражнений 

на месте (направо, налево, кругом) и в 

движении 

2 Беговые упражнения без мячей и с 

мячами, с выполнением задания по 

сигналу (приставными шагами правым 

и левым боком, обычный бег); 

- спиной вперёд; 

- с поворотами, чередуя влево – вправо; 

- скрестным шагом правым и левым 

боком 

 3) Комплекс прыжковых упражнений. 

(Прыжки на правой, левой, на двух 

ногах, по линиям игровой площадки) 

 4)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

Правильное и четкое 

выполнение строевых 

упражнений на месте и 

в движении. 

Упражнения 

выполняются 

одновременно от 

боковой до боковой 

линии площадки. 

Следить за дистанцией, 

акцентированной 

работой рук, хорошее 

отталкивание ногами 

вверх, корпус не 

разворачивать.  

Правильное 
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перемещение по 

площадке, частота 

прыжков.  

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ: 

- наклоны головы: 1-вправо, 2-влево, 3-

вперед, 4- И.П. 

- кисти к плечам: 1-2-3-4 круговые 

движения локтями вперед, то же назад; 

- то же, но круговые движения 

прямыми руками; 

- правую руку вверх: 1-2 на каждый 

шаг рывки руками со сменой 

положения рук; 

- руки перед грудью: на 1-2 отведение 

согнутых, 3-4 прямых рук назад; 

- выпады вперед 

 

 

5-6 раз 

 

6-8 раз 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

8-10 раз 

 

 

8-10 раз 

 

Голову держать прямо. 

Локти на уровне плеч. 

Вращения выполнять по 

полной амплитуде. 

Руки в локтях не 

сгибать. 

Кисти не расцеплять. 

Ходьба широкими 

шагами. 

 

 

 

Сзади нога прямая 

Основная часть (26 минут) 

6.Совершенств

овать технику 

ведения мяча 

1.Совершенствование ведений мяча, 

шагом, бегом по линиям площадки. 

2. Эстафета с ведением мяча: - правой 

рукой - левой рукой - двумя руками 2 

мяча одновременно 

3. Обводка пассивного соперника по 

сигналу при встречном движении: 

- с уходом влево - с уходом вправо 

4. Совершенствование ведения и 

остановки в два шага (выполнение 

дополнительных заданий при 

выполнении двух шагов и броска в 

корзину). 

 

 

6 мин. 

Правильное ведение и 

перемещение по 

площадке. 

Следить за 

правильностью 

выполнения, 

перемещения и 

дистанцией 

Правильное 

перемещение, 

выполнение задания с 

постепенным 

усложнением. Не 

допускать пробежек: 

ловля - два шага – 

передача - смена места. 

7.Совершенств

овать технику 

ловли и 

передачи мяча 

Игрок 1 выполняет передачу игроку 3 и 

двигается без мяча к щиту, получив 

мяч, с ходу выполняет два шага и 

бросок по кольцу, после чего занимает 

место игрока 3. 

Игрок 3 получает передачу и 

выполняет передачу игроку 2 после 

чего быстро занимает его место. 

Игрок 2 выполняет короткую передачу 

и идет на съем мяча, с ведением 

обводит игрока 3 и отдает мяч 

свободному игроку оговоренным 

способом. 

 

 

 

10 мин. 

Четкое выполнение 

задания, правильность 

передачи и 

перемещения после 

передачи. 

8.Учебная игра Игра в баскетбол по правилам с 

заменами. 

 

10 мин. 

Судейство по правилам 

игры в баскетбол 

Заключительная часть (4 минуты) 

9.Заключитель

ная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 

 



85 

 

 

План конспекта урока 

План-конспект урока по физической культуре № 10 

в (прикрепленном) 3 классе 

Дата проведения: 02.03.2018 года. 

Время проведения: 45 минут. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. 

 
Класс:  3  

Фамилия проводящего: Куклин А. А. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Круговая тренировка 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, дисциплинированности 

Место проведения: Спортивный зал 

 
Частные 

задачи 

Содержание Дозировка и 

время 

выполнения 

Методические приемы 

обучения, воспитания, 

организации. 

Подготовительная часть (15 минут) 

1.Организоват

ь учащихся к 

проведению 

урока 

1)Построение в одну шеренгу 

2) Выполнение команд: 

«Равняйсь! Смирно! Вольно» 

3) Рапорт. Отметить в журнале 

отсутствующих и освобожденных 

2.30 мин. Обратить внимание на 

готовность к занятию, 

Напомнить о технике 

безопасности на уроке. 

2.Создать 

целевую 

установку на 

урок 

Сообщение задач урока 

(ведение мяча, пас) 

2 мин. Краткость и четкость в 

изложении 

3.Организоват

ь учащихся на 

проведение 

разминки 

Выполнить команду: 

«Направо, за направляющим в обход по 

залу шагом марш!» 

30 сек. Следить за дисциплиной 

4.Подготовить 

организм к 

основной 

части урока 

Упражнения в движении. 

1) Ходьба по залу: 

- на носках, пальцы рук в замок, руки 

вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- на внутренней стороне стопы, пальцы 

рук в замок, выполнять вращательные 

движения; 

- на внешней стороне стопы пальцы 

рук в замок, выполнять вращательные 

движения перед грудью. 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

В колонне по одному, 

дистанция 2 метра.  

 

 

Обратить внимание на 

осанку. Руки за голову, 

локти отводить в 

сторону. 
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2) Бег по залу: 

- бег без задания в медленном темпе; 

- спиной вперёд; 

- с поворотами, чередуя влево – вправо; 

- скрестным шагом правым и левым 

боком 

- прыжки на обеих ногах с 

продвижением вперед 

3)Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организоват

ь класс к 

проведению 

ОРУ 

ОРУ с мячами: 

1)И.П. – мяч внизу. 1-мяч вперед, 2- 

мяч вверх, правую ногу назад на 

носок, прогнуться, 3-ногу 

приставить, мяч вперед, 4- И.П. 

2) тоже самое на левую ногу 

3)И.п.: мяч зажат между стоп. 1- руки в 

стороны; 2- руки в замок сзади, правую 

через плечо сверху, 3- руки в стороны, 

4 – И.П. 

4)тоже самое влево 

5)И.П.: ноги на ширине плеч, мяч 

вверху, 1-поворот туловища влево, 

мяч вперед, 2- И.П., 3-4- тоже влево 

6)И.П.: ноги на ширине плеч, мяч на 

грудь, 1-3 – три пружинистых 

наклона вперед-вниз, влево, вперед, 

вправо, мячом коснуться пола, 4 –

И.П., 5-8 – то же в обратном 

направлении 

7)И.п.:  мяч внизу. 1- прыжком поворот 

влево, мяч к левому плечу, 2- И.П., 3-4- 

то же вправо. 

8)И.П.: мяч внизу, 1- присед, мяч 

вперед, 2-3- удар об пол и ловля мяча, 

4 – И.П.мяч к левому плечу; 2- и.п.; 3-

4- то же вправо  

 

 

7 раз 

 

 

7 раз 

 

 

 

7 раз 

 

7 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

7 раз 

 

 

6 раз 

 

 

 

Уделять постоянное 

внимание качеству 

выполнения 

упражнений, добиваться 

сохранения правильной 

осанки. 

 

Основная часть (26 минут) 

6.Круговая 

тренировка 

1 станция: «веселая» - броски и ловля 

мяча разными способами (обычный 

бросок, с хлопком, с двумя хлопками, 

руки к плечам, руки скрестно на груди) 

2 станция: «быстрая» - передача и 

ловля мяча двумя руками от груди с 

разного расстояния (1, 2, 3м), из 

разных исходных положений (стоя, 

сидя на полу) 

3 станция: «звонкая» - ведение мяча 

разными способами (правой, левой 

рукой, попеременно) из разных 

исходных положений (стоя, в приседе, 

сидя на скамейке)  

 

 

 

10 мин. 

Т.Б. при ловле 

(постановка ног, форма 

рук, приседание)  

Методический контроль 

за выполнением 

7.Игра 

«ассоциации» 

Игровое упражнение «Ассоциации»: 

1.Ведение в движении шагом, вперед 

правой рукой, назад – левой. 

«Футбол» - стадион, матч, ворота, гол, 

 

 

6 мин. 

Во время игры 

показываются таблички 

со словами и их 

ассоциативные слова. 
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победа. 

2.Ведение в движении бегом, вперед 

правой рукой, назад – левой. 

«Баскетбол» - игра, команды, мяч, 

ведение, корзина. 

Задача запомнить их. 

В конце рассказать о 

своих ассоциациях. 

8.Учебная игра Игра в баскетбол по правилам с 

заменами. 

 

10 мин. 

Судейство по правилам 

игры в баскетбол 

Заключительная часть (4 минуты) 

10.Заключител

ьная часть 

1) Восстановление дыхания. 

2) Подведение итогов урока. 

3) Домашнее задание. 

4) Организованный уход из зала. 

 

 

4 мин. 

Подведение итогов 

урока. Домашнее 

задание: практиковать 

владение мячом. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и педагогический анализ урока) 

Протокол 

полного педагогического наблюдения и анализ урока №1 

от «5 марта» 2018 года 
Класс:  3 

Фамилия проводящего: Ракитина М.В. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Обучающий 

Задачи: 1. Образовательная Обучить технике передачи мяча двумя руками от груди 

              2. Развивающая  Способствовать развитию двигательных качеств, ловкости, 

быстроты, координацию 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата, сформировать осанку 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, инициативность 

Место проведения: Спортивный зал 

1. Краткое содержание и анализ урока 

Краткое содержание Анализ 

Построение, приветствие. Сообщение задач 

урока. Инструктаж по технике безопасности. 
Подготовительная часть: 

Строевые приемы – повороты на месте; бег по 

кругу в среднем темпе;  бег правым/ левым 

плечом вперед; бег с поднимание коленей; 

Ходьба ;Перестроение в 2 колонны; Общие 

развивающие упражнения: разминка шеи, рук, 

туловища, ног, суставов 

Основная часть: 

Расстановка по парам: передача мяча с ударом/ 

без удара о пол; ведение мяча вокруг себя в 

Оборудование: баскетбольные мячи. 
Подготовительная часть урока: 

Проработаны команды «в одну шеренгу 

становись!», «Направо! За направляющим в 

обход марш! Без задания! Шагом марш! 

Построение по кругу. Самостоятельная 

разминка. Подбор упражнений выбран 

согласно возрасту учеников. 
Основная часть урока: Построение по двое. 

Совершенствование ведения, мяча. 

Обучение передачи и ловли баскетбольного 

мяча. Четкая работа учеников. 
Заключительная часть урока: проведена 

игра высокой интенсивности, на выявлении 
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одну/другую сторону; ведение мяча при 

передвижении приставными шагом (левым 

боком- правой рукой, правым боком – левой 

рукой); обучение передач, ловли баскетбольного 

мяча.. 

Заключительная часть: 

Игра «горячий камень» - быстрая передача мяча. 

быстроты реагирования, внимательности, 

ловкости, гибкости, владением своим 

телом и мячом.  

2. Выводы и рекомендации 

Выводы Рекомендации 

Общая моторная плотность урока – средняя, что соответствует 

типу урока..Учитель грамотно строит свой урок и полноценно 

развивает тело и дух детей, применяя различные методы и 

приемы в процессе обучения. Дисциплина на уроке хорошая, 

т.к. ребятам нравится игра в баскетбол. 

Полноценное и 

целенаправленное  

проведение занятия. 

 

Замечания и подпись методиста  

(с указанием Ф.И.О. и должности) 

Протокол 

полного педагогического наблюдения и анализ урока №2 

от «7 марта» 2018 года 
Класс:  3 

Фамилия проводящего: Ракитина М.В. 

Тема урока: Совершенствование техники работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Обучающий 

Задачи: 1. Образовательная Обучить технике ведения мяча с изменением направления 

              2. Развивающая  Способствовать развитию двигательных качеств, ловкости, 

быстроты, координацию 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата, сформировать осанку 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания, инициативность 

Место проведения: Спортивный зал 

1. Краткое содержание и анализ урока 

Краткое содержание Анализ 

Построение, приветствие. Сообщение задач 

урока. Инструктаж по технике безопасности. 
Подготовительная часть: 

Ходьба на носках, пятках – повороты на месте; 

бег по кругу в среднем темпе;  бег приставными 

шагами; бег с выпрыгиванием вверх под 

игровыми кольцами. Ходьба. Перестроение в 3 

колонны; Общие развивающие упражнения: 

разминка шеи, рук, туловища, ног, суставов 

Основная часть: 

Оборудование: баскетбольные мячи. 
Подготовительная часть урока: 

Проработаны команды «в одну шеренгу 

становись!», «Направо! За направляющим в 

обход марш!» Бег по кругу для разогрева 

мышц,  разминка на суставы. Подбор 

упражнений выбран согласно возрасту 

учеников. 
Основная часть урока: Круговая 

тренировка, помогающая интенсивно 

работать в различных направлениях 

владения мячом. Броски и ведение для 
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Круговая тренировка 3 отделения: 1.броски мяча 

в движении; 2. передача мяча: перекатом, 

броском двумя руками от груди, из-за головы; 

3.штрафной бросок (на каждом отделении по 2 

минуты).Штрафной бросок, затем ведение мяча 

«змейкой». Учебная игра в баскетбол. 

Заключительная часть: 

Броски мяча с места в кольцо.. 

лучшей координации. 
Заключительная часть урока: проведена 

игра средней интенсивности, на выявлении 

точности броска. Выявление самого 

точного ученика. 

2. Выводы и рекомендации 

Выводы Рекомендации 

Общая моторная плотность урока – средняя, что соответствует 

типу урока..Учитель грамотно строит свой урок и полноценно 

развивает тело и дух детей, применяя различные методы и 

приемы в процессе обучения. Дисциплина на уроке хорошая, 

т.к. ребятам нравится игра в баскетбол. 

Полноценное и 

целенаправленное  

проведение занятия. 

 

Замечания и подпись методиста  

(с указанием Ф.И.О. и должности) 

 

 

Протокол 

полного педагогического наблюдения и анализ урока №3 

от «9 марта» 2018 года 
Класс:  3 

Фамилия проводящего: Рязанова Е.А. 

Тема урока: Обучить технике выполнения кувырка вперед в сочетании с 

равновесием «Ласточка» 

Тип урока: Смешанный 

Задачи: 1. Образовательная Обучить технике группировки, строевым командам 

              2. Развивающая  Способствовать развитию двигательных качеств, ловкости, 

координации 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата, сформировать осанку 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

дисциплинированности, внимания 

Место проведения: Спортивный зал 

1. Краткое содержание и анализ урока 

Краткое содержание Анализ 
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Построение, приветствие. Сообщение задач 

урока. Инструктаж по технике безопасности. 
Подготовительная часть: 

Ходьба на носках руки в стороны, пятках руки за 

головой; бег по кругу в среднем темпе;  бег 

приставными шагами; прыжки на правой/левой 

ноге, прыжки на двух ногах. Ходьба с махами 

руками; Общие развивающие упражнения на 

месте: разминка шеи, рук, туловища, ног, 

суставов. 

Основная часть: 

Группировки: сидя, лежа, в приседе. Выполнение 

кувырка вперед после равновесия «Ласточка». 

Подвижная игра «Паучок». 

Заключительная часть: 

Беседа по уроку. Домашнее задание: составить с 

помощью родителей рассказ о физическом 

качестве – «Координация движения»  

Оборудование: маты. 
Подготовительная часть урока: 

Проработаны команды «в одну шеренгу 

становись!», «Направо! За направляющим в 

обход марш! Без задания! Шагом марш! 

Бег по кругу для разогрева мышц, разминка 

на суставы. Подбор упражнений выбран 

согласно возрасту учеников. 
Основная часть урока: Отработка 

различных видов группировок, помогают 

подвести ребенка к полноценному 

выполнению задачи урока, а также 

развивает гибкость. 
Заключительная часть урока: проведена 

беседа с учениками о необходимости 

данного упражнения для жизни, а также 

выдача домашнего задания о более 

углубленного понимания физического 

качества: «координация движения». 

2. Выводы и рекомендации 

Выводы Рекомендации 

Общая моторная плотность урока – средняя, что соответствует 

типу урока..Учитель грамотно строит свой урок и полноценно 

развивает тело и дух детей, применяя различные методы и 

приемы в процессе обучения. Дисциплина на уроке хорошая. 

Полноценное и грамотное 

постановка задач и ее 

реализация. 

 

Замечания и подпись методиста  

(с указанием Ф.И.О. и должности) 

 

Протоколы определения плотности (хронометрирования), определение 

реакции системы кровообращения на физическую нагрузку 

(пульсометрия) 

 

Протокол хронометрирования урока 

от «26 февраля» 2018 года 

Класс 3 

Фамилия проводящего урок Матьянов А.Н. 

Фамилия наблюдаемого ученика Бельский Данил 

Тип урока Комбинированный 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания 

Место проведения: Спортивный зал 
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Действия 

занимающихся 
Время 

оконч. 

действ., 

мин/сек 

Умственная 

(по 

преимущест

ву) работа 

Физическая 

(по 

преимуществ

у) работа 

Отдых Нецеле

сообр. 

затр.вр. 

Примеча

ния 

+ - + - + -   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Построение (беседа) 5.0 5.0        
Бег по кругу 7.0   2.0      
Бег пра/лев плечем 8.0   1.0      
Бег с подним.коленей 9.0   1.0      
Бег захлест ног назад 10.0   1.0      
Построение по кругу 11.0     1.0    
Разминка суставов 16.0   5.0      
Расстановка по парам 18.0   2.0      
Передача мяча 

разл.способами: 
от груди, в стороны 

23.0   5.0      

Игра в баскетбол 5 на 

5 до 10 очков 
43.0   2./0     Смена 

учеников 

Построение 45.0     2.0    

Общая сумма 

времени урока 

45.0 5.0  37.0  3.0    

Общая плотность (%) 100% 

Моторная плотность (%) 82% 

Оценка плотности урока Плотность урока удовлетворяет характер данного занятия. 

Выводы и рекомендации Благодаря дисциплинированности класса, урок проходит быстро и 

продуктивно. Учитель полностью чувствует всех ребят и может с 

легкостью, в процессе обучения и совершенствования техники 

владения мячом, корректировать каждого, не отвлекая от процесса 

урока. 

Подпись методиста  

 

Протокол пульсометрии и анализ нагрузки на уроке 

от «28 февраля» 2018 года 

Класс 3 

Фамилия проводящего урок Матьянов А.Н. 

Фамилия наблюдаемого ученика Бельский Данил 

Тема урока: Совершенствование техники  работы с баскетбол. мячом 

Тип урока: Комбинированный 

Задачи: 1. Образовательная Совершенствовать технику работы с баскетбол. мячом 

              2. Развивающая  Способствовать развитию физ.качеств и двиг.способностей 

              3. Оздоровительная Способствовать развитию кардио-респираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата 

             4. Воспитательная Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, 

коллективизма, внимания 

Место проведения Спортивный зал 

 

Содержание упражнений, 

предшествовавших подсчету частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) 

Время 

подсчета 

ЧСС 

ЧСС Примечания  

за 10 

сек. 

за 1 

мин. 
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1 2 3 4 5 

Подготовка к уроку -4 10 60  

Построение, постановка задач урока 0 10 60  

Бег по кругу с упражнениями: 

(ведение мяча правой/левой рукой, 

подбрасывание мяча над собой) 

4 17 102  

Построение по двое: 

Передача мяча ударом о пол 

8 11 66  

Передача мяча сверху/снизу 12 11 66  

Броски мяча друг другу на расстоянии 

4метров 

16 14 84  

Построение в колонну,  бег по кругу 

Броски мяча в кольцо в движении 

20 26 156  

Броски мяча в кольцо в движении 24 26 156  

Броски мяча в кольцо в движении с 

остановкой (концентрация внимания) 

28 19 114  

Броски мяча в кольцо в движении с 

остановкой (концентрация внимания) 

32 19 114  

Постановка новой задачи: 

Игра в «выбивало» 

36 14 84  

Игра в «выбивало» 40 14 84  

Игра в «выбивало» 44 13 78  

Окончание урока 48 9 54  

     

 

 

ГРАФИК ДИНАМИКИ ЧСС 
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Оценка объема и интенсивности нагрузки в уроке: 

Нагрузка распределена верно, с учетом физической подготовки учащихся.  

Выводы, замечания, рекомендации: 

Анализируя график пульсометрии, можно отметить, что ЧСС в водно-

подготовительной части урока повышается, а затем понижается с целью разогрева 

кистей рук для дальнейшего продолжения развития и закрепления умений и навыков 

владения баскетбольным мячом. В основной части наблюдается один пик с 

максимальным значением 156 уд/мин (с 20 по 28 минуту). В заключительной части 

показатели ЧСС постепенно снижаются к первоначальному уровню, что говорит о 

правильном распределении нагрузки на уроке. 

Рекомендуется не снижать нагрузку (8-16 минута), а в движении предложить 

альтернативное решение подготовки рук к работе с мячом. 

 

ПОДПИСЬ МЕТОДИСТА 
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Выводы 

В ходе данной производственной (педагогической) практики (с 

09.02.2018 по 10.03.2018 года) мною получены следующие умения и навыки: 

 Умение анализировать и улучшать качество ведения урока; 

 Умение проводить пульсометрию на уроке физической культуры; 

 Умение проводить хронометрирование урока; 

 Умения и навыки составления плана-конспекта урока; 

 Навык в проведении классного часа на определенную тему; 

 Навык в проведении урока физической культуры в начальной школе; 

 Умения воспитательной работы классного руководителя; 

 Умения и навыки анализировать и давать психологическую 

характеристику классу и отдельному ученику; 

 Умения и навыки составления плана-конспекта секции по волейболу; 

Таким образом, задача данной практики, как -  углубление, закрепление 

и систематизация теоретических знаний, а также совершенствование 

профессионально-педагогических навыков самостоятельного проведения 

учебно-воспитательной, научно-методической и учебно-исследовательской 

работы в качестве специалиста по физической культуре - выполнена 

полностью. 
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Характеристика практиканта 

 

Куклин Антон Алексеевич проходила педагогическую практику в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназия 

№ 363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в качестве учителя 

физической культуры. За время практики студент показал себя как 

ответственный человек, умеющий строить отношения с детьми. Он проявил 

себя хорошим организатором детского досуга. В течение всей практики 

старался сформировать и создать в классе нравственно-эмоциональную 

благоприятную атмосферу среди детей, пробуждать у детей веру в 

собственные силы, всячески поощрять проявление самостоятельности. 

За время прохождения практики показал хороший уровень знаний по 

предмету и высокий уровень методической подготовки. К урокам готовился 

добросовестно, продумывал и применял эффективные методы и формы 

обучения, используя проблемные ситуации, игровые моменты, 

информационные технологии. На уроках студент вел себя уверенно, хорошо 

знал содержание материала, старался вовлечь в образовательный процесс 

всех учащихся класса. Каждому ученику он подбирал интересное и 

посильное задание. С ребятами были разучены: подвижные игры, игры на 

внимание, проведены спортивные соревнования и эстафеты. С целью 

укрепления здоровья воспитанников, игры проводились на свежем воздухе. 

Большое внимание уделял проблеме здоровья и занятиям физической 

культуры. Практикант стремился как можно полнее раскрыть возможности 

каждого ребенка, дать выход его творчества и энергии. 

Мероприятия планировал и проводил с учетом возрастных, 

психологических особенностей детей, уровня подготовленности. Правильно 

подбирал методы и формы работы с детьми. Отличительной чертой студента 

является ответственность, трудолюбие, серьезный подход к работе, любовь к 

детям, коммуникативность. 

 

Оценка за педагогическую практику – 5 (отлично). 

 

 

 

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

___________________                                Акатова И. Б. 

 


