
 

Конспект урока по физической культуре 

учителя физической культуры Шамов Алексей Анатольевич 

 в 6-м классе. 

Предмет:  физическая культура           Класс: 6 

Программа: Комплексная программа физического воспитания учащихся. 5-9классы. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич  

Раздел программы: легкая атлетика     Тип урока: комплексный 

Тема: «  Развитие выносливости методом круговой тренировки.»  

Цель урока: всестороннее физическое совершенствование, воспитание самостоятельности. развитие выносливости, силы, ловкости. 

Задачи урока: 

1 .Оздоровительная: 

– Укрепление здоровья учащихся. 

– Овладение умением оценивать уровень своего физического развития и решение задач личного физического совершенствования. 

– Формирование правильной осанки. 

2. Образовательная: 

– Развитие физических качеств (силы, выносливости, координации движений). 

3. Воспитательная: 

– Воспитание навыков и привычек дисциплинированного поведения: выдержки, внимания к словам групповода, умения работать под его 

руководством. 

Условия проведения:  спортивный зал размером  13  х  7 м 

 Материально-техническое обеспечение:   
  маты;  

 скакалки;  

 гимнастические палки;  

 баскетбольные мячи;  

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические палки;  

 шведские стенки 

 секундомер 

 датчик ЧСС 



 

Ход учебного занятия: 

                                           Теоретическая часть 
1. Организационный момент.  

Цель учителя: обеспечить начальную организацию и психологическую готовность учащихся к уроку. Создать целевую установку на 

достижение конкретных результатов предстоящих на уроке задач.  

Цель учащихся: Развитие физического качества – выносливости; 

Методы организации работы: словесный (указания); практический, наглядный;  

Определение возможных действий педагога в случае, если учащимся не удается достичь поставленных целей: рекомендации, пример, 

порицание, поощрение. 

Методы организации: индивидуальный 

Методы стимулирования: поощрения, пример. 

Критерии оценивания: бальная система. 

 

 

Практическая часть 

1. Организация начала практической части. 

Цель этапа: Подготовка учащихся к  работе 

Цель учителя: Содействовать общему разогреву и постепенному втягиванию организма в работу. 

Цель учащихся: подготовить организм к занятиям физическими упражнениями (дыхательную, сердечнососудистую и костно-мышечную 

системы).  

Методы организации работы: словесный (указания); практический, наглядный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Действия учителя Дозир

овка 

Действия учащихся Организационно-методические 

указания 

1  12    

  1. Приветствует, сообщает задачи урока, 

выявляет отсутствующих. 

Организует демонстрацию тестовых 

заданий и определяет степень сложности 

для учащихся.  

 Построение и сообщение задач урока. 

Организует диагностику и 

самодиагностику учащихся (к ЧСС). 

 

 

Проводит инструктаж  ТБ при выполнении 

упражнений на шведской стенке, на 

гимнастической скамье. 

1 Подготовка к работе. 

 

Строятся в одну шеренгу, выполняют 

команды учителя, проводят самоконтроль. 

По команде учителя измеряют пульс. 

 

 

 

 

 

Слушают, запоминают, задают вопросы. 

Дежурный сдаёт учителю рапорт о 

готовности класса к уроку 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  2. Дает команды: - повороты «На-лево! На-

право! Кру-гом!»  

2 Внимательно слушают и выполняют 

команды. 

 



  3. Разминка: 

Ходьба: на носках, 

 руки на поясе; 

- на пятках, руки за спину 

- на внешних сводах стопы, руки к плечам; 

 - на внутренних сводах стопы, руки за 

голову 

- Разминочный бег 

  

4 

Ходьба: 

а)  на носках руки за головой; 

б) на пятках; 

в) на внешней стороне ступни,  

  

   

Подготовка организма к основной работе. 

  

Следить за правильной осанкой учеников: 

голову держать прямо, плечи развернуть 

назад в стороны, спина прямая, дыхание не 

задерживать, соблюдать дистанцию. 

  4. Специально-беговые упражнения. 

- бег с высоким подниманием бедра 

 - захлестыванием голени; 

- прыжки в шаге; 

- наклоны к правой           ( левой) ноге; 

 

 

 

5 Бег в медленном темпе; 

а) с высоким подниманием бедра, 

б)захлест голени назад; 

в) прыжки в шаге;  

г ) наклоны к правой, левой ноге. 

 

Следить за правильностью выполнения 

упражнений; 

Упражнения выполнять с большой 

амплитудой 

 

 



 

2. Практическая часть:24 мин 

  

  Показывает и объясняет технику 

выполнения задания на каждой станции. 

Включает секундомер и отсчитывает 

точное время ( 30 с) работы на станции и 

активного отдыха (30 с). 

Корректирует ошибочные (неточные),  

действия учащихся, исправляет 

индивидуальные ошибки учащихся; 
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Круговая тренировка. 

Расходятся по станциям, после каждой 

станции записывают результат в 

индивидуальных карточках. 

1 (I станция) Сидя верхом на скамейке, 

встать, стать ногами (поочередно) на 

скамейку, сойти со скамейки, вернуться в 

исходное положение. 

2. (II станция) Лежа на спине, ноги 

закреплены (ступни под скамейкой), 

поднять туловище, вернуться в исходное 

положение. 

3 (III станция) Лежа на груди, руки 

вверх ладонями на пол, поднять туловище, 

руки и ноги (прямые), вернуться в 

исходное положение. 

4. (IV станция) Стоя, палка 

горизонтально вниз хватом сверху на 

ширине плеч, продеть правую ногу между 

палкой и руками и выпрямиться, вернуться 

в исходное положение. То же, левой ногой. 

5. (V станция) Из упора лежа, руки на 

скамейке. Девушки: согнуть руки, 

одновременно опуститься на колено; 

разгибая руки, вернуться в исходное 

положение. Юноши: переставить руки 

(поочередно) на пол, вернуться в исходное 

положение (так же поочередно 

переставляя руки). 

6. (VI станция) Стоя боком к 

 

Следить за правильностью выполнения 

упражнения; 

 

 

 

Руки держать в замок, за головой, локтями 

касаться коленей; 

  

 

Следить за правильным расположением 

рук и ног; 

 

 

В стойке туловище должно быть прямым, 

локти широко не раставлять; 

 

 

 

Следить за правильным положение 

туловища.; 

 

 

 

 

 

Четкое приземление после прыжка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останавливает учащихся после первого 

круга и организует контроль над 

самочувствием учащихся. 

Контролирует самочувствие учащихся 

после 3 минутного отдыха. Объясняет 

ошибки при выполнении упражнений на 

станциях.  

Дает команду на прохождения второго 

круга. 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастической стенке, рукой взяться за 

рейку на высоте пояса, присесть на правой 

ноге, левую вперед, вернуться в исходное 

положение. То же на левой. 

7. (VII станция) Из виса на 

гимнастической стенке поднять согнутые 

ноги, вернуться в исходное положение. 

8. (VIII станция) Из полу приседа, 

руки на коленях, выпрыгнуть вверх, 

приземлиться в исходное положение. 

9. (IX станция) Из основной стойки, 

палка горизонтально внизу, хватом сверху, 

шире плеч. Наклониться вперед, 

одновременно поднять палку вверх (спина 

прямая, палка выше головы, смотреть на 

палку), вернуться в исходное положение. 

 

Измеряют ЧСС после прохождения круга, 

после 3 минутного отдыха, результаты 

заносят в индивидуальную карточку. 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

 



 

3 Заключительная часть   4 мин 

Снижение двигательной нагрузки, восстановление: 

Цель: Приведение организма в оптимальное для последующей деятельности функциональное состояние 

Задачи: 
• Привести организм учащихся в спокойное состояние;  

• Снизить активность сердечнососудистой, дыхательной и нервной системы; 

Средства: 

• Упражнения на восстановление дыхания; 

• Малоподвижная игра; 

Методы: 

Словесные, наглядные, практические 

 

  

 Организует  выполнение дыхательных 

упражнений 

1 1. На 4счёта -  глубокий вдох, на 4счёта – 

медленный выдох («спущенный мяч»); 

2. На 2 счета – резкий глубокий вдох, на 4 

счёта - медленный глубокий выдох; 

3. на 4 счёта – глубокий вдох («всей 

грудью»), на 2 счёта – резкий выдох 

(«животом») 

 

  1. Малоподвижная игра: « Горы, реки, 

кочки» 

По команде « горы» - все встают на носки и 

поднимают руки вверх, по команде « реки» 

- дети поворачиваются направо и кладут 

руки и друг другу на плечи, по команде 

«кочки» - все делают упор присев. 

2. Подведение итогов уроков, рефлексия:  

- класс, в целом, работал, хорошо, я вами 

доволен. 

3 Слушают условия игры и выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Оценка работы класса и отдельных 

учащихся. Дать рекомендации по 

выполнению упражнения « сгибание 

разгибание рук в упоре лежа». 

 

 

Что понравилось на уроке? 

Что не понравилось на уроке? 

Какие качества мы развивали? 

Была ли достигнута цель урока и какая? 



3. Оценивание учащихся. 

4. Д/З: Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа. 

  Организованный уход с урока  Уходят из спортивного зала . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


