
Раздел 3: «Основные элементы гимнастики»
Школа: Озёрная ОШ
Дата: ФИО учителя:  Садовский Е.Г.
Класс: 4 класс. Количество присутствующих: 

                        отсутствующих: -
Тема урока: Простые элементы акробатики  

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу):
 4.1.2.1. Понимать и демонстрировать повышение качества выполнения движений в различных 
последовательных упражнениях, способствующие физическому развитию

Развитие
навыков:

 Развитие гимнастических и акробатических навыков на уроках 
физической культуры 

Критерии успеха 
(Предполагаемый результат):

Все учащиеся будут уметь: 
Выполнять построения, перестроения, перекаты и кувырки в 
группировке.
Большинство учащихся будут уметь: 
Демонстрировать правильное и чёткое выполнение простейших 
акробатических упражнений
Некоторые учащиеся будут уметь:
 Брать на себя лидерские и управленческие качества

Языковая
цель

Языковая цель обучения 
Обучающиеся могут: 
Перечислить правила ТБ на уроках гимнастики, перечислить 
качества, которые развивают данные упражнения 
Предметная лексика и терминология 
Включает: 

 пространство/направление: назад, вперед, из стороны в 
сторону 

 динамика: быстро, медленно 
 колени, ноги, живот, спина, руки, ноги 
 связь, идеи, действия, последовательность, группировка, 

страховка 
Полезные фразы для диалога 
Как данная деятельность влияет на наше здоровье?  
Для чего мы учимся выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения? 
Пригодятся ли эти умения в повседневной жизни? 
 

Привитие 
ценностей 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 
уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 
образование в течение всей жизни.

Межпредметные 
связи

Межпредметные связи – ЗОЖ, математика

Предварительные 
знания

Комплексы общеразвивающих упражнений

Ход урока
Этапы урока, t Запланированная деятельность

на уроке
Ресурсы

Начало урока (К)  Построение.  Приветствие. Музыкальное сопровождение
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 6 мин Я  хочу  начать  наш  урок
стихотворением
-Главное в жизни-это здоровье
С  детства  попробуйте  это
понять
Главная ценность-это здоровье
Его  ни  купить,  и  легко
потерять
-Ребята, а что для вас является
здоровьем? 
Давайте  составим  кластер
(правильное питание,  отказ от
вредных  привычек,  занятие
спортом, хорошее настроение)
  Ходьба по «Тропе здоровья»
Перестроения.
Просмотр видеоролика.
-Как  называется  раздел
физической  культуры,
которым  занимались  дети  в
просмотренном  видеоролике?
(Акробатика)
-  Как  вы  думаете,  чем  мы  с
вами  будем  заниматься
сегодня на уроке?
-Кто  может  назвать  тему
урока?  (Выполнение
акробатических упражнений)

-Какие цели мы поставим 
перед собой ?

-Научиться выполнять 
простейшие акробатические 
упражнения

-Укреплять своё физическое 
здоровье

Давайте вспомним и 
перечислим правила ТБ на 
уроках гимнастики

Лист ватмана, маркер

Тропа здоровья» состоит из 
круглых деревянных палочек, 
лежащих на полу на 
небольшом расстоянии друг от
друга, коврик с нашитыми на 
него большими пуговицами, 
контейнер с круглыми и 
гладкими камешками

видеоролик
https://www.youtube.com/watch
?v=IFIN5wrluu8

Критерии успеха Учащиеся выполняют 
перестроения правильно и 
чётко.

Середина урока 
30 мин

Звучат команды:

-Класс, становись! Направо! 
Шагом марш! Через центр в 
колонну по два! 

Таким образом, класс 
разделился на две группы.

Гимнастические маты, бревно, 
мешочки с песком
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Первая группа выполняет 
упражнения на матах, вторая-
на гимнастичеком бревне с 
мешочками . Затем группы 
меняются местами

Уч-ся первой группы 
становятся по 2 человека возле
мата

Уч-ся второй группы берут 
мешочки и строятся возле 
гимнастического бревна, 
соблюдая дистанцию

Оговариваются критерии 
оценивания

Упражнения для первой 
группы: 

1.И.п.-сидя, ноги вместе, руки 
в стороны. Ноги сгибаем в 
коленях, выполняем обхват 
коленей руками и прячем 
голову в колени.

2. Выполняем перекаты назад в
группировке, касаясь затылком
мата .
3. И.п.-присед, опираясь 
руками об пол. Отталкиваясь 
руками от пола выполняем 
перекат в группировке назад, 
возвращаясь в и.п.

4.Один учащийся выполняет 
кувырок вперёд в группировке,
второй уч-ся стоя на колене, 
выполняет страховку первого. 
Затем уч-ся меняются местами.

Упражнения  для  второй
группы:   
1.Стоя на бревне с мешочками
на  голове  выполняем  махи
прямыми  ногами  вперёд
поочерёдно.
2.Ходьба  по  бревну  с
мешочком  на  голове,  руки  на
поясе,  высоко поднимая  ноги,
носки  вниз  и  соскок.  При
соскоке  мешочек  берём  в
левую руку.

Работа в парах

Работа в группе

Музыкальное сопровождение 
(казахские национальные 
мелодии)

Верёвка с деревянным 
брусочком, автопокрышка, 
украшенная изображениями 
лошадей
 

Большое, свободное 
пространство для . 
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3.Ходьба  по  бревну
поочерёдно  поднимая  прямые
ноги, руки в стороны.
4.Уч-ся  раскладывают
мешочки на бревне. Ходьба по
бревну  через  мешочки,
сохраняя  осанку.  Один  раз
сгибаем  ногу,  второй  раз
выпрямляем вперёд

Группы  меняются  местами  и
снарядами.

Критерии успеха Каждый учащийся выполняет 
простые акробатические 
упражнения правильно, 
соблюдая правила ТБ

Конец урока

4 мин

Игра на внимание. «Овощи-
фрукты» Показываю картинку 
«Овощи»- дети приседают. 
Картинку «Фрукты»-дети 
поднимают руки. Кто ошибся, 
делает шаг вперёд.

Давайте вспомним цели, 
которые мы поставили перед 
собой в начале урока. Удалось 
ли нам их достичь? 

- Для чего мы с вами учились 
выполнять акробатические 
упражнения? (Чтобы быть 
ловкими, гибкими, здоровыми)

-Пригодятся ли вам эти умения
в жизни? 

-. Оцените свою работу на 
уроке. Сядьте на скамейку, 
возьмите бумажного 
человечка.  
Раскрасьте его полностью – 
если у вас всё получалось и вы 
легко выполнили все задания;
Раскрасьте его до половины  - 
если необходимо ещё 
поработать над  выполнением 
данных упражнений;
Раскрасьте только ботинки – 
если вам необходима помощь 
учителя и одноклассников.
  

 Урок окончен.

Картинки «Овощи и фрукты»

Гимнастическая 
скамейка,бумажные человечки,
маркеры
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Д/ з 

Рефлексия Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  Все
ли учащиеся достигли ЦО?                                  Если нет, 
то почему?                                                     Правильно ли 
проведена дифференциация на уроке? Выдержаны ли 
были временные этапы урока?       Какие отступления 
были от плана урока и почему?

Общая оценка

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте, как о преподавании, так и об обучении)?

1.

2.

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте, как о преподавании, так и об 
обучении)?

1.

2.
Что было освоено из этого урока относительно класса или  отдельных учащихся, которые 
повлияют на следующий урок?

Использованные материалы

https://www.youtube.com/watch?v=IFIN5wrluu8
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