
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская  средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области 

Технологическая карта урока 
Предмет Физкультура Класс 2,4 Учитель: Баранова Т. Н. 
Раздел Гимнастика с элементами акробатики   
Тема Урок-игра «Ключи от форта» 
Цель: Совершенствование двигательных умений и навыков, полученных на уроках гимнастики, в процессе игры. 
Задачи Образовательные: совершенствовать технику акробатических упражнений и физических качеств в игре 

Воспитательные: формировать стойкий познавательный интерес к занятиям физических упражнений; 
формировать умение четко и организованно работать в группе, воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 
Развивающие: развивать двигательную активность и основные двигательные качества 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 
Совершенствовать акробатические 
упражнения: закреплять понятия 
физических качеств: сила, ловкость, 
выносливость; укреплять здоровье  

Добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов, формировать умение 
видеть указанную ошибку и исправлять её по 
настоянию взрослого; контролировать свою 
деятельность по результату 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
осознание личностного смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных социальных ситуациях, 
развитие самостоятельности,  личной 
ответственности 

Методы  Наглядный, словесный, практический 
Формы организации деятельности 
учащихся 

Фронтальная, поточная, групповая, игровая 

Межпредметные связи Математика, окружающий мир 
Ресурсы: 
- основные 
- дополнительные 

 
Гимнастические маты, скакалки 
карточки 

Организационная структура урока 
Этапы Деятельность 

учителя 
 

Деятельность 
учеников 

Методы обучения / 
технологии 

обучения / формы 
организации 
деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты 
Предметные УУД 



Этап 1. 
Мотива
ция к 
деятель
ности 

Проверяет готовность обучающихся 
к уроку. 
Организует беседу. 
Сегодня мы с вами проведём игру 
«Ключи от форта». Представим себе, 
что наш спортивный зал – это 
крепость. Вам предстоит выдержать 
семь испытаний, отгадать ключевое 
слово, добыть ключи от 
сокровищницы и завладеть 
богатством. Каждое испытание – это 
состязание в силе, ловкости, 
выносливости. Вы – одна команда. В 
игре вы должны придерживаться 
главного принципа: «Один за всех и 
все за одного». Вам нужна 
взаимовыручка. Если кто-то на этапе 
не выполнит задание, он становится 
заложником, а вся команда не может 
выполнять борьбу за ключ, пока 
товарищ не придёт на помощь, 
выполнив дополнительное 
упражнение. На всех этапах надо 
выполнять не только технику 
выполнения упражнения, но и 
технику безопасности. Итак, мы 
начинаем. Я буду инструктировать 
вас на каждом этапе. 

Построение учащихся, 
проверка готовности к 
уроку, внешний вид. 
Принимают  участие в 
беседе. 
 
Форт в переводе на русский 
язык означает военное 
укрепление в составе 
крепости. 
Придумывают название 
форта. 
 
Формулируют цель  и 
задачи урока 
 
 
 
 
 

Проблемное 
обучение 
Организация 
обучающихся на 
урок, приветствие 
учителя, мотивация 
к активной 
деятельности  
Формулировка 
темы и цели урока 
 

Знать 
основные 
понятия: 
гимнастика, 
акробатика, 
«форт», 
сила, 
гибкость, 
выносливост
ь 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; формировать 
умение брать на себя 
инициативу в организации 
совместной деятельности; 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выполнять и 
формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Личностные: формировать 
устойчивый 
познавательный интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции познавательного 
мотива 
Познавательные: давать 
определение понятиям; 
ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность 

Этап 2. 
Учебно-
познава
тельная 
деятель

Организует деятельность 
обучающихся для выполнения 
упражнений  разминки 
 
Контролирует выполнение упр., даёт 

 Выполняют упражнения 
разминки  
 
Ходьба: обычным 
(походным шагом) 

Развивающее 
обучение 
 
Создание ситуаций 
для 

Уметь 
проводить и 
правильно 
выполнять 
упражнения  

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации, работать в 



ность 
 
 
 
 
 
 
 

рекомендации 
 
Организует игру. 
Учащиеся становятся в круг между 
ними расстояние 0,5 м. выполняют 
задания в перемещении по сигналу 
учителя все должны остановиться, не 
нарушая правила круга и поднять 
руку. Кто первый поднимает руку, 
показывает упражнение, соблюдая 
последовательность: туловище, руки, 
ноги, прыжки и упражнение на 
восстановление. 

гимнастическим шагом; на 
носках, руки вверх, на 
пятках, руки к плечам; 
выпадами; 4 шага в 
присяде, 4 шага прямо. 
Бег: лёгкий бег; 2 шага – 
бег с высоким 
подниманием бедра, 2 шага 
– бег с захлёстыванием 
голеней назад; бег с 
прямыми ногами вперёд. 
Восстановление дыхания 
1-е испытание. 
Игра: «ОРУ по кругу». 
Подсказка: художественная 

самоопределения 
обучающихся. 
Ставят себе цель: 
знать, уметь, 
применять. 
 

разминки группе. 
Регулятивные: видеть 
ошибку исправлять её по 
указанию взрослого, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: 
выполнять технически 
правильно упражнения 
Личностные: 
Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения; 

Этап 3.  
Интелл
ектуаль
но-
преобра
зовател
ьная 
деятель
ность 

Организует деятельность 
обучающихся по освоению способов 
действий  с полученными знаниями в 
практической деятельности. 
 
Объяснение учителем техники 
правильного выполнения 
упражнения  
Направляет движение учащихся, 
контролирует выполнение, даёт 
рекомендации  
 
Ставит цель выполнить красиво, без 
ошибок в соответствии с заданным 
эталоном. 
Ведёт подсчёт. 
 
 

Повторение правил Т/Б  
Подготовка места к 
занятию. 
2-е испытание. Отжимание 
 «Норматив» для подсказки 
100 раз 
Подсказка: утренняя 
3-е испытание.  Прыжки со 
скакалкой.  
 «Норматив» для подсказки 
320 раз за 30 сек  
Подсказка: лечебная 
4-е испытание. Лазание по-
пластунски 
«Норматив» для подсказки  
2мин  
Подсказка: дыхательная 
5-е испытание. 

Здоровьесбережени
е 
Самоанализ и 
коррекция 
действий 
 
Развитие навыков 
обобщения и 
систематизации 
знаний 
 
Педагогика 
сотрудничества 
 
 
 
 
 

Уметь 
выполнять 
упражнения 
для развития 
быстроты и 
силы, 
выносливост
и  
 
Владеть 
правилами 
техники 
безопасност
и при 
выполнении 
упражнений 
 
 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия;  
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
 
Личностные: развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 



Дополнительные упражнения: 
Лазание по канату – 2,5 м; 
Приседание – 20 раз. 

 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
руки на лопатках. 
 «Норматив» для подсказки 
 150 раз за 30 сек 
Подсказка: атлетическая 
6-е испытание. Подвижная 
игра 
   Подсказка: спортивная 
 7-е испытание. Выполнить 
акробатическое упражнение 
«Норматив» для подсказки 
правильное выполнение  
Подсказка: антистрессовая 
 
Ключевое слово:  
гимнастика  
Сокровище: здоровье, 
положительные эмоции 

 
 
 
 
 
 
 
Договариваться о 
распределении 
функций и ролей 
совместной 
деятельности. 
 
 
 
Работа в группе 
 

 
 
 
Знать, 
технику 
выполнения 
акробатичес
ких 
упражнений; 
уметь 
выполнять 

отзывчивости, умения не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 
 
Регулятивные: адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы 
в исполнение,  как в конце 
действия, так и по ходу 
его реализации 
 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

Этап 4.   
Контро
ль и 
оценка 
результ
атов 
деятель
ности 

- Ребята, как вы себя чувствуете 
сейчас? 
Если вы полны сил и энергии – 
попрыгайте на месте 5 раз, если вы 
устали – присядьте. 
- Какое у вас настроение? Если 
весёлое – помашите руками, 
поднятыми вверх, грустное – 
спрячьте руки за спину. 
-Оценим себя: балл за 
активность, быстроту в играх, 
дисциплинированность. Какая 
отметка получилась? 

Выполняют задание Рефлексия 
 
Развитие 
критического 
мышления 

Развивать 
умение 
выделять и 
формулиров
ать то, что 
усвоено и, 
что нужно 
усвоить 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль  
Личностные: развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
Регулятивные: умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников 



-У кого 5 подняли руки. 
- У кого получилась 4? 
- Есть ли такие, кто считает, что не 
получил положительной оценки? 

Этап 5. 
Подвед
ение 
итогов 

Предлагает определить уровень 
своих достижений 
 
Сообщение оценок за урок 
 

Определяют собственные 
ощущения при освоении 
учебной задачи на уроке. 
 

Самоконтроль и 
самокорррекция 

Определять 
качество и 
уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

Коммуникативные:  
слушать и слышать друг 
друга и учителя; 
Личностные: 
формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как 
движущую силу своего 
научения, 

Этап 6. 
Инфор
мирова
ние о 
домашн
ем 
задании 

Задаёт домашнее задание: отжимание Слушают домашнее 
задание, задают вопросы. 
Определяют смысл 
домашнего задания 
 

Индивидуально-
личностное 
обучение 
Оценочное 
действие: у меня 
получится 

Осознать 
нужность 
домашнего 
задания 

Личностные: 
готовность к 
самообразованию и 
самовоспитанию 
Регулятивные:  
адекватно оценивать свои 
действия и действия 
партнёров 

 


