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Технологическая карта урока физической культуры в 4 классе 
Учитель: Сергеева Надежда  Юрьевна 

Дата проведения: 13.03.19 

Место проведения: спортивный зал МБОУ «Алябьевская СОШ» 

Класс: 4класс 

Тема: Ловля и передача мяча . Раздел: Баскетбол. 

Цель: обучение ловли и передачам мяча на месте, формирование двигательных навыков у обучающихся, обеспечение  предупреждения  

травматизма во время занятий. 

Методы проведения: словесный, наглядный, индивидуальный, групповой, игровой. 

Задачи:  

 Образовательные:  

- способствовать освоению технике ловли  и передачи мяча на месте. 

 Развивающие: 

- развить двигательные качества,   координационные способности, быстроту, выносливость; 

- развить  ориентировку в пространстве. 

 Воспитательные:  
- воспитать целеустремленность, настойчивость, упорство в достижении поставленной цели. 

- самоконтроль и этика  взаимоотношений. 

Предмет, класс Физическая культура, 4 класс 

Тип урока Структура урока комплексного применения знаний, умений и навыков 

Тема урока «Баскетбол. Ловля и передача мяча.    

Планируемые 

результаты 

Предметные:  

- Научатся  отрабатывать элементы баскетбола. Закрепят приемы работы с мячом. 

-обучатся техники ловли и передачи мяча на месте; 

Личностные: 

- формирование  познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- развитие  скоростно – силовых качеств, быстроты реакции, точности движений, меткости. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

-овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся еѐ выполнять. 

- формируют потребности и умение выполнять упражнения игровой деятельности в баскетболе; 

Коммуникативные УУД: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

Познавательные УУД: 

- овладеют способностью оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с 

примерами; 

- сделать перевод названия игры баскетбол с английского языка (баскет-корзина, бол- мяч)  



Основные понятия Ловля мяча, передача мяча. 

Межпредметные 

связи 

Английский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности. 

Формы урока Идивидуальная, групповая , фронтальная. 

Технология Здоровьесберегающая, игровая, сотрудничества. 

Оборудование Мячи баскетбольные, свисток,  

проектор. 

 

Ход урока 

Этап 

 урока 

Содержание урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Универсальные учебные 

действия 

1. Подгото- 

вительная часть 

10мин. 

1.Построение в шеренгу. 

2.Приветствие.  

Повторение ТБ на уроке. 

Слайд №1 

3.Посмотрите на экран и 

ответьте на вопросы, тем 

самым вы определите тему 

нашего урока. 

Что за мячи изображены  на 

слайде №2?  

В каких видах спорта 

используют эти мячи? Это 

олимпийский вид спорта? Как 

он переводится с английского 

языка на русский язык? 

Слайд№3 

Слайд №4 (фрагмент видео 

игры в баскетбол) из каких 

основных приѐмов состоит 

игра? (ведение, передачи, ловля 

и броски), 

-какие способы передач мяча 

вы знаете? (передачи мяча 

двумя руками от груди , из-за 

головы и снизу, двумя руками 

из рук в руки, передачи правой 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку, внешний 

вид, умение находить свое 

место в шеренге. 

Наводящими вопросами 

наводит на тему и цель урока. 

Постановка проблемы. 

Организует воспроизведение и 

коррекцию опорных знаний 

обучающихся. 

Создает эмоциональный 

настрой на работу. 

Наводит учащихся на мысль об 

имеющемся у них дефицита 

знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивирует на активную 

Обучающиеся 

проверяют 

подготовку мест к 

занятиям. 

Слушают наводящие 

вопросы учителя. 

Ответы учащихся. 

Активное участие в 

диалоге с 

преподавателем. 

Формулируют тему и 

цель урока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают  участие 

в беседе, отвечают 

на проблемный 

Личностные УУД: 

формирование потребности в 

занятиях физической 

культурой, умение проявлять 

дисциплинированность и 

внимание, умение 

самоопределиться к задачам 

урока и принять цель занятия. 

Регулятивные УУД: анализ  

имеющихся знаний о 

баскетболе. 

Познавательные УУД: 

умение распознавать и 

называть двигательное 

действие; умение осознанно 

и произвольно осуществлять 

высказывание в устной 

форме., сделать перевод 

названия игры баскетбол с 

английского языка (баскет-

корзина, бол- мяч)  
 

 

 

 

 

 



или левой рукой от плеча, от 

головы, сбоку и т.д.).  

Ребята, какая цель нашего 

урока? 

 4.Сообщение задач урока. 

5.Технический прием, с 

помощью которого игроки 

приближают мяч к корзине 

соперника, передавая его друг 

другу, называется  передача 

мяча. А игроки называют этот 

прием - пас. Но успех в игре 

зависит не только от передачи 

мяча, но и его ловли. Почему? 

Слайд №5 Показ 

видеофрагмента игры в 

баскетбол. 

6. Все спортсмены знают, что 

прежде чем начать тренировку, 

нужно сделать разминку. 

Зачем спортсмену нужна 

разминка? В разминку 

включают упражнения для 

мышц всего туловища и для 

всех частей тела, которые 

больше всего участвуют в 

тренировке. Какие части тела 

больше всего работают у 

баскетболиста? 

 

 

 

 

Строевые команды 

Направо, налево, кругом, в две 

шеренги. 
Упражнения в движении: 

1. Ходьба ( на носках - руки на пояс, 

на пятках - руки за головой, на 

работу. Организует беседу с 

применением наглядного 

пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняет влияние разминки 

мышц рук и ног на готовность 

к физическим нагрузкам в 

баскетболе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организует выполнение строевых 

команд, различных видов ходьбы 

и бега. 

 

 

 

 

 

Организует выполнение  

упражнений в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопрос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют строевые 

команды перестроение 

в две шеренги, 

различные виды 

ходьбы и бега. 

Выполняют разминку в 

движении по залу 

 

 

 

 
 

 

Личностные. Установить роль 

разминки при занятиях 

физическими упражнениями 

Познавательные.  Контролируют 

и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные.  Определять 

последовательность и приоритет 

разминки мышечных групп.  

Коммуникативные. Деятельность 

направлена на продуктивное 

взаимодействие при проведении 

разминки как со сверстниками, 

так  и с учителем. 

 

Регулятивные:выполнение 

организующих строевых команд, 

техники передвижения ходьбы и 

бега. 

Осуществляют самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

Познавательные: анализируют и 

корректируют свои движения 

при выолнении ОРУ с помощью 

учителя и одноклассников. 

 

 

 

 



внешней стороне стопы – руки на 

поясе, на внутренней – руки за 

спину). 

2. Бег (обычный) 

3. Прыжки «Змейкой» 

(приставными шагами правым, 

левым боком – руки на поясе). 

4. Ходьба с восстановлением 

дыхания. 

Выдача и получение баскетбольных 

мячей. 

Перестроение в колону по 4 

ОРУ  

1. И. П. – стойка ноги врозь,  руки 

внизу с мячом. 1-4 вращение 

головой вправо, 5-8 вращение 

головой в лево. 

2. И. П. - о. с. руки внизу с мячом,  1 

– руки вперѐд, 2- и.п., 3- руки вверх  

4 – и.п.   

3. . И. П. – стойка ноги врозь,  руки 

перед грудью с мячом. 1-4 вращение 

руками вокруг головы вправо, 5-8 то 

же влево. 

4. И. П. – стойка ноги врозь,  руки 

вверх с мячом.1-2 наклон вправо, 3-

4 наклон в лево. 

5. . И. П. – стойка ноги врозь,  руки 

вперед с мячом.1 - поворот 

туловищем вправо , 2 – И.П.,  3- 

поворот туловищем влево, 4 –И.П. 

6. . И. П. – стойка ноги врозь,  руки 

вперед с мячом. 1- мах ногой до 

мяча, 2- И.П.. 3- мах другой ногой 

до мяча, 4- И.П. 

7. И. П. – сед на левой ноге, правая 

– в сторону (перекаты) 1-перенести 

 

 

 

 

 

 

 

 

При  выполнении  упражнений 

разминки  организует  анализ 

правильности  выполнения 

упражнений. 

 



туловище на правую ногу 

перекатить мяч. 2- перенести 

туловище на леву ногу перекатить 

мяч. 

8. И.П. –стойка ноги врозь, любая 

нога вперед, мяч вперед. 

Перекладывание мяча из руки в 

руки по «восьмерке» 

10. И.П. –О.С. 1-выпад вперед на 

правую ногу руки с мячом вперед, 

2- поворот на 180 выпад на леву 

ногу вперед куки на колено, 3- 

поворот на 180 выпад вперед на 

правую ногу руки с мячом вперед, 

4- упор лежа (мяч между рук), 5-6 

(произносят счет обучающиеся) 

выполняя мах правой ногой и левой 

ногой, 7- упор присев руки на мяч , 

8 – И.П. руки вверх, 1-8 тоже в 

другую сторону. 

 

2. Основная часть 

25 мин. 

Индивидуальная работа с мячом. 

1.Подбрасывание мяча над собой, 

чередуя подброс и ловлю мяча.   

2.Приседание, после подбрасывания 

мяча. 

3. Ловля мяча после удара об пол. 

Слайд №6 - 9 (Стойка 

баскетболиста и передачи мяча). 

Определите где правильная стойка 
баскетболиста, а где нет. 

Назовите виды передач. 
По команде в две колонны 

становись, напра- налеве-ВО!  

4.Имитация передачи мяча от груди. 

5. Передача мяча от груди в стену и 

ловля мяча. 

Создаѐт условия  

необходимые  для 

достижения поставленной 

цели. 

Формулирует задание, 

осуществляет контроль. 

 

Формулирует задание, 

осуществляет контроль. 

 

Формулирует задание, 

осуществляет контроль. 

Учитель показывает сам 

каждое упражнение 

(положение рук, ног, 

перемещения). Указывает на 

возможные ошибки. 

 

Выполняют учебные 

действия, используя 

речь для регуляции 

своей деятельности. 

 

Слушают, 

выполняют 

упражнение. 

 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: умение 

контролировать свои 

действия, ориентируясь на 

показ движений учителем, 

умение организовать 

деятельность в паре; умение 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность. 

 

Личностные УУД: умение 

проявлять 

дисциплинированность; 

умение самоопределиться с 

заданием и принять решение 

по его выполнению. 

 

Коммуникативные УУД: 



6. Передача мяча от груди в стену и 

ловля мяча после удара об пол. 

7. Передача мяча из-за головы с 

ударом о стену и ловля мяча. 

8. Передача мяча из-за головы с 

ударом о стену и ловля после 

отскока от пола. 

8. Передача мяча одной рукой от 

плеча и ловля мяча. 

9. Передача мяча одной рукой от 

плеча и ловля после отскока от 

пола. 

Работа с мячом в парах (с 

партнером). 

- стоя спинами друг к другу 

передача мяча над головой и через 

ноги. 

- стоя спинами друг к друг, передача 

мяча сбоку вправо и в лево. 

1.Ловля и передача мяча от груди. 

2. Ловля и передача мяча из –за 

головы с  отскоком от пола. 

3. Ловля и передача мяча  одной 

рукой от плеча с отскоком от пола. 

4. Передача мяча в стену от груди,  

ловля мяча с отскоком от пола и 

передача одной рукой от плеча 

партнеру. 

Работа с мячом в команде (в 

группе). 

Вопрос учителя: 
- можно ли научиться 

выполнять быстро и 

точно передачи мяча с 

помощью эстафет и 

подвижных игр? 

Прошу внимания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задает вопросы. 

Мотивирует на 

активную 

работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

слушают и 

воспринимают 

информацию 

учителя. 

Выбирают 

более 

эффективные 

способы 

решения задач. 

умение выдвигать 

предложения, согласовывать, 

принимать коллективное 

решение; умение активно 

включаться в коммуникацию 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные. Описывать 

технику изучаемых приемов и 

действий, повторять и 

осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Определять степень 

утомления организма во 

время игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия с баскетбольным 



начинаем 

соревнования. 

Эстафеты: 

- «Мяч капитану» 

Капитан стоит лицом к команде, 

передает мяч 2-мя руками от груди 

первому, первый так же возвращает 

его делает шаг в сторону и 

приседает, капитан предает мяч 

сследующему и т. д. 

- «Гонка мячей» 

первый участник 

передаѐт второму в правую сторону, 

и так до последнего участника. 

Последний , делает поворот и 

передает мяч обратно через левую 

сторону. 

-«Передача мяча сверху» 

Капитан передает мяч сверху , 

последний получив мяч передает 

его обратно через ноги. 

 

Игра: 

 «Мяч водящему» 

Участники  каждой 

команды образуют свой 

круг диаметром 5 – 6 м. 

В центре каждого круга 

– водящий с мячом. По 

сигналу водящие 

поочерѐдно бросают 

мяч своим игрокам, 

стараясь не уронить и 

получают его обратно. 

Когда мяч обойдѐт всех 

игроков круга (1 – 3 

раза), водящий 

поднимает его вверх. 

Побеждает команда, 

быстрее закончившая 

игру и меньше раз 

уронившая мяч. 

 

 

 

Организует проведение 

баскетбольной эстафеты с 

ведением, передачей мяча и 

сменой мест обучающихся. 

Обозначает место передачи 

мяча. 

Объясняет правила 

выполнения. Контролирует 

правильное выполнение 

обучающимися заданий. 

Организует анализ 

обучающимися результатов 

эстафет. 

 

Прогнозируют 

свою 

деятельность. 

Слушают, 

выполняют 

упражнения. 

мячом для комплексного 

развития физических 

способностей. 

Познавательные. 

Формировать мыслительные 

операции по каждому из 

разучиваемых упражнений. 

Регулятивные. Самоконтроль 

правильности выполнения 

упражнений. Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

 

Коммуникативные. Находить 

адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной 

и игровой деятельности. 



3. Заклячительная 

часть 

5мин. 

Построение в шеренгу 

Вопрос учителя: 

(Рефлексия) 

- Какие упражнения вы 

сегодня выполняли на 

уроке? 

- С какой целью вы их 

выполняли? 

- Что понравилось на 

уроке? 

- При выполнении 

каких упражнений 

испытывали трудности 

и  почему? . 

  
Слайд №10(фрагмент урока) 

Посмотрите,  как вы сегодня 

работали и оцените себя, какую 

оценку вы сами себе поставите? 

Слайд №11 

Спасибо за урок! 

 

Задаѐт вопросы. 

 
Строятся в 

шеренгу. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Дают оценку своей 

работе на уроке. 

 

 

Регулятивные.Оценивают 

свою работу на уроке  

Личностные. Понимают 

значение полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рефлексия 

Самоанализ открытого урока по физической культуре 

Тема: Передача и ловля баскетбольного мяча 

Цель: Формирование двигательных навыков у обучающихся, привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Задачи: 

образовательные: 

- обучить ловли  и передачи мяча на месте. 

воспитательная: 

воспитывать целеустремленность, настойчивость, упорство в достижении поставленной цели. 

- самоконтроль и этика взаимоотношений. 

развивающие: 

- развитие двигательных качеств – координационных способностей, быстроты, выносливости; 

- развивать ориентировки в пространстве. 

Основная задача урока: обучение техники передачи двумя руками от груди, сверху из-за головы, одной рукой от плеча и ловли мяча 

двумя руками. 

Урок проводился в 4 классе. Тема урока оптимальна для данной возрастной группы. Урок был проведен в доброжелательной атмосфере, 

эмоциональный настрой положительный, постоянно создавалась ситуация успеха. 

При выборе технологии, методов, форм, типа занятия были учтены физические, психолого - педагогические особенности учащихся 4 

класса. Уровень физического развития класса средний. В классе обучается 23человек, из них 20 человек относятся к основной группе, 3 

человека к подготовительной группе здоровья. Дополнительно в спортивных секциях занимаются 5 человек. Уровень физической 

подготовленности: высокий – 6 человек, средний – 12 человек, низкий – 5 человек. Уровень развития познавательных процессов 

соответствует возрасту. Ребята в своей деятельности испытывают постоянную потребность новых ощущений, поэтому предусмотрены 

различные формы организации учебной деятельности (фронтальная, групповая, игровая деятельность). Дети владеют начальными 

навыками самостоятельной работы, способны выполнять анализ двигательных действий. Они быстро выполняют задания, однако при 

этом могут делать большое количество ошибок, поэтому нуждаются в постоянном контроле.  

 Урок начался с построения. Формулирования темы, самими обучающимися с помощью применения ИКТ, целей и задач урока. 

Подготовительная часть урока длилась 10 минут, общеразвивающие упражнения проводились с баскетбольными мячами, эти упражнения 

развивают двигательные качества ребенка, а также подготавливают его к овладению сложными действиями. Мною были использованы 

словесный, наглядный, фронтальный, игровой и соревновательный методы. 

Основная часть урока представляла собой передачу и ловлю баскетбольного мяча : индивидуальная работа с мячом, работа с мячом в 

парах и эстафеты с мячами. 



Основной этап урока включает разделение класса на пары с целью формирования коммуникативной компетентности. 

Заключительный этап включает обобщение полученных навыков. 

При организации учебного занятия мною уделено внимание на: 

занятость всех обучающихся класса на уроке; 

рациональность использования времени на уроке (объяснение, демонстрация, выполнение упражнений, активный отдых); 

соблюдение техники безопасности. 

При решении учебной задачи было уделено внимание на функциональное состояние обучающихся, сочетание нагрузки с активным 

отдыхом. 

При решении воспитательной задачи я уделял внимание дисциплине, взаимодействию в коллективе при выполнении групповых 

упражнений. Старался создать доверительную обстановку для развития такого качества, как уверенность в себе. 

Проведенный урок соответствует поставленным задачам. 

Благодаря разнообразию форм и методов построения урока, у обучающихся повышается интерес к дальнейшим занятиям физической 

культурой. 

Все этапы урока соблюдены. 

Я считаю, что урок проходил в доброжелательной обстановке и оптимальной для данной возрастной категории! 


